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РЕДАКЦИЯ „К!ЕВЛЯНИНА“ 

р 
ить О-гь до 4-г% чае. пополух. Статьи для аси ага 

дозжиы быть приесмлаеиы ва поллиеью автора в бъ 
обозначен ему алреса, зоти-бы вотгор пажахаль скрыть 

свод пни вт. сачато, Статьи. доставляемых фозь отиа= 

чел услевИ, считаются бозплатными. АГеаьыя 39- 

ывапки м кпрпескоюмлкйи ей мг портр стутирсй 

Стать, оризнаюиыя реллинию аетдобиыии къ печ» 

тах, соурамшются мъ течение трегь эфеятемь гъ 
резаки и: воавромеюки къ шо почт® редакща ив себя 

пе присомлеть Праматый дал наЛЕЧАТОНИ СтАтЬы, 

к елучав ралобыости, подлежать сокрашетию, И 
Подписка м сбъяюлеиыя приптжоютси иъ ЮО: 1) въ 

ааеиой контор® едакн „Гевланииа“— уголь Ва. 
рава векой я Кузшечиой у Раиль уимверентета оть 

10 =. утра до Я +. ера 2 въ иреатикекомть т. 

Ави копторы при кин, жатаани 1, Я, Пгаобаа 

8) иъ подольскомь стас Фити конторы при склад% бу- 

шаги Дитатесвекой фабриси, Гостинный радь № 1; 

4) ть Париже: Зое Ната» 12 + С? Расе де 18 
Вот" & Рае, 

ини 

Е ето АВГУСТА скончалась 

Мар1я Владим!ровна 
ПИНКОРНЕЛЛИ. 

№ Вынсоь трав нзъ квартиры Критскихь, Анненковокая 36, 0е- 

| тодня, 16 аигуота, ПЪ 4 часв пополудви, въ Александ]с-Незокую 

р оттуда въ ы монас р х 7951 

Состою т, вваии Минаетерства Финансовь ЧАСТНЫЕ 

С. ̀Петербургсние счетоводные курсы, 
} Летербурсь, Мевсый пр.. л. 102 (иротият, Николаевевой узицыу. 

Курсы В: теоретическую и практическуго подготовку къ 

галтерской дЪятельности лицамъ обоего пола. 

На вурсахь отаблиня: обще- ̀ бухгалтерсное и спещальньыйя. 

Шекщн но товарольдению, поант. окономТи, ис поди инор.,’ вом: пер. и проч. 

Обучение сте випрафии и моммерчесвон коррееп, на. иностранных паывахъ. 

Начало занятий 1-го сентября. 

Ванцелярия отьрыта ежедневно. Гоблыия пыеылаются. безплатно, 

три 7-ми коп. почт. маи. 
Предс Блатель‘ педагогичеснаго совута М. ПобБдинск!и. 

Съ запвленями о приняты дЪтей въ 

Кевсше женсме профессональные классы 
за сиравваии можно обращаться ежедневцо сть 11 часовьь утра > Чаговль пополудни 

в помьщеше учебиаго занедени. В..Ваалимюевая, протиЕъь Аидре опекой церкви, у Ан 

преевскаго спуска, № 34. Пруемные экзамены р гъь 16 августа по 1 сентября. 
Чаняти на в У т, професстнальных ть знании тля варелыхль  енирыль НаЧиНтся 

съ |-го сентября. 1-5 0 

Женсне нурсы иностранныхъ языковъ и музыки 
(фортет., ибию, теорм) при меанннстон 6 1-го раарида 

Макаровой, 
№ 5. Манало занити 1 сент. Пуель оть 12 м2 

ЕО ЗАЗ 

_ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Г. ВАЛЬКЕРА 

съ правами правительствен, средн, учебн. заведен. 
ПАНСИОН Ъ. 

Въ прогимназш отр. 1-1 ка. вкаюч.: въ от» уча |. 
бавляетея ежегодио по | на. Приготовит. кл. — трехголичн., въ маадш, 

летн пез экзамена. Приомиын испыт. во веф плагеы отъ 18—24 авг. 

прогреммя „29 

н2.2 [Р]158386 

ники, Университ, спускъ, д. час. 

1%" вл. включ. при- 
отдблеше приптим 
Тимофиепекая, 1%. 
©48- 00951 

Правлеше Страхового Общества 

‚РОССТЯ. 
ловодить ло общаго овбдЪня, что еъ наллежашаго пра- 

пительствениаго разрЪшешя имъ асенгновано изъ сво- 

болныхъ средетвъ Общества 

10000,000 руб. 
ДЛЯ ВЫДАЧИ 

ссудъ подъ недвижимыя имущества 

Вильи, Ригё, 
ОдессЪ и другихъ центрахь НИипери. 

вь С.-Нетербургв, МосквВ, ВаршавЪ, 
Гиюевф, Харьков, 

Ближайция подробности ВЫ 

("-Нетербург® (Морская ул., собс 
и. авлеши Общества, вь 

в. лемь Общества, №37). 

т 
ити ий Ш | 

—=— 

Невское 0-во велосипедистовъ- ине 
ЦИКЛОДРОМТ. 

(Оибеов. бульв., № 77) 
Въ пятныцу, 15 августа, 1903 года к 

ПЕРВЫЯ ОСЕННГЯ 

ВЕЛОСИПЕДНЫЯ ГОНКИ 
при Учлетит Ткаченко, Жукова-Горяинова, Изотова и лучи. енг, гопиинеюру, ЗА: 
наче ЗА, На 15 вер. съ ли прами- моторами Начало гонокъ ровно въ Ни часа 
ь О. Е. вх. 2-3 РЕ в 

| ЛОИТОРА и МАГАВИИЪ г 
МКЛИВО - ХЛИРУРГИЧЕСКИХУ ИНСТРУМЕН. 
ТОВЬ и ПЕРЕВЯЗОЧНЫХЪ МАТЕРТАЛОВЛ 

Т-ва ГРАФТЪ и В», 
Крещ., 31, ИРРЕВОДЯТСЯ рядомт, Крещатик”, 33. 

№ 148 Я 5 

— Оть первой Московской зубоврачебной. школы 
донтора И. М. Новарснаго 

Прошимии иринозиаютсю вжеднению оть 11.-1 час. За свфавиный норми къ зан. 
=: гу шкодой. Москва, Шетроока, д. Кабанова, 1-9 1630 

2 3: чая ЛЪчебница д-ра За Зандберга, са Зубоврач. нурс. Крешатикь, № 40, воз 
От 

витой 

ть /-Т 4 Лаборат. иснусст, зубовъ. 
Марнии! ЕЛ 

то 14а 

я ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 

бух. 

‚| Гульбенно и лр, 

| родекон Управы 

} 

„1 ПьЕ! 

—а — —= | 

|9 Ш пы 

ВЫ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО- И ЗАНАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНЕ. 

ПЯТНИЦА, 15-го АВГУСТА 1908 ГОДА. 
Тодт, еовронковой. 

нА иной наи наиб 

| Мененяй панс. и дтснм сад ВЪ ЖЕН, (7-ми НЛАССНОМЪ) УЧ. ЗАВЕД.  Паркъ „ЭРМИТАНЪ:, 
Диремшя `М. А, Неменснаго. 

Сегодил, 150 авгуота, первая гастроль 
амеииыаие к, 
дивы ш-е 
пубаивы еще только одна посади, 

Способт, 
А. бе [В нарди. быстраго 
перо. ю грима, Г. ии бУеть Де- 

МОНетНДоватЬ ГЫ Га | ПУННИВИ Не САОлн 

го оны, 

труппы, Въ саду праздничное гулянье, 
{1 15 р и а 

Диренщя С. Н. Новикове, 
Въ пятиииу, 15 августа, въ открыт. театрь 
поле повторение боноф. М, В 
Прелетав. будеть «Разбейники». Въ заврыт. 
театров съ участ. арг, тожа Мейчиюь, ТГ, 
\Анинивича, ‘’Сокольсваго  предет. 
Карменль >. [у соду гранд. фепорвернъ. 

На отирыгон еменё  прмаиальвь Овен | 
бр. Робертсъ, воздушн. полетъь, ‘ирознаи. 
орзамиы, ПОС пнаут, ИЗ. Аи. интернан. в 

Ныв. м. Восмоцолнть, анр. ибиана ое 
де-Дацъ, шинастка Га Ва. Рера. Русская 

| нацелаа. Румыневит оре. 240 4 час. мочи, 
11-30 РИ У 

О ВН 

| ДАмьоиитеоитть Купочеи, собрано, 
|. августа повара, малоруеск, иругнег. под 

Упр, А. Л. Отходвльев: Г Пред бУТеть: 

и Хара», лр. п Эд, А. | Сухололь- 
скаго. Уч: гжн ДЖикова, Оль, Гр | 
ценно. Диленео. анизонекай н р. ГГ, Су. 

Сыбннии. Вабпленио, 

Музыкальное попурри» 
нае. вен. Васса открыта съ 

утра до око спест, 16 овгуста 

холольени. Столе, 
5 

ао п 9/5 
| [0 чае 
нь бимеф. М. Дивовой прел. бул., «Маруся 

Богуславна». Бнлиты пролаются. 
ОтеЬтет. режие, и расн. А. Л. Суходольский. 

[9-% РЯ 

Пр звоеь, магаз, На 
фуилунаеененой: уни 

Трихдонъ Новановонй, 
мною уволенъ. М, А. Ма. ‘ера. В] 129 

Въ училищ 

А. Л. ПРОСЯНИЧЕНКО 
гота, М. едим", хо, 

СЛУЖАЩИЙ 
ам м. 

И № Пет. 

ской Управы. 
18-го вентябр Н сего 1903 года, въ | чаеъ 

Глия, пь Тортовомь Отдбаение Одесской Го- 

будуть произведены  уст- 
Ге м поерелетволгь полями занемаиыыяеъь 
объявлен: торги а сдачу въ аренду 
прииналлезьониихь городу струю 
‘ксандровскомъ парзб для содержания  лЪте 
няго ресторана пропомь ма пать лытге. 

говомь-же Оталении У иранны и могуть быть 
высылаемы о требованию пигиересумщихея 
ИМИ НИТЬ, т.сй 1-3 [17934 

Н СЕРГЬЕ Сифил., @еке?., номн., 
| ' пар: оть Н ВЫП денте в0- 
| лосъ. Мене сууимь позлух. В. Набваьк., 
|5. Пре У, разв. т Ма ИВТ ь. 

141.30 Р7130 . 

| Пе А Л, 

Д-ръ Й, Б. Маркусъ. и мы ем 
)— 11 по—7, дамы 1—4 Брематинъ, 50, 

НО 2114 

зубного врача 

п Е ПОМЕР ВЦЬ 4 
ПИТ. НЗУЧитТЬ МИНИ НУВ 

о ни. вмчи, зы 
Пе лаииИе Поют 

Орион, 

соглиению.  Мснолняютея 
мучукь, золоть, алааминии, ие 
им т Меган № 

ПТИ НИ № рем 

НммЫ И т Гы 

Уи В 

РЕН 

И 

НА ПИ 

ло 
] ОА рае Ты 

зубы. Регулируници аниараты 

вот 2 ИЕ Ц пр «ГЫ 

Я Земледфльческй Синдикатъ, 
Ме, 

п представнытелемт ! Ноль 

еЗи П.Н. толЬно Па | 

= 1 сиект, п по желаи. |. 

гаптроль | 

Концертъ Варете при участ, всей. 

пудеть | 

Е.С Евсевой. 

ы ‚ Рувод., 

217926 

`Оть Одесской Город- | 

въ Але- 

Полуиманыея ‘зону ияхолятея въ Тор 

ГИ ЖЕНСКИЙ ПАНСОНЪ 
№ 4 д ть Гововрь 

| тварин, №09. 

Вузнечная, Г, 
Цна въ панс. 1, ВОЛОЧНОВО 

Подгот. въ учейн. завед. * 5-10Р172 

ПАНСТОНЪ | 
В. И. ДАНИЛОВОЙ 

4, во флигель), 
ня Поли. 

№3- & РВ 

|(Б.-ННитомирская, № 29, ке 
прин, гемназистонтъ 

держ. Репет., мул., #8. 

Женское 7-ми нлассное учеб- 
‚ ное заведене |-го разряда, Дмитриева, | 

”ь пансюнохгь М. Д. Новициной. Пр. 
выный экзамены въ 1, 2,34, 5н6 плассы 
съ 20 апгуста. Прием прошений ежелиевно. 
В Владизирстая ул., дом № 33. 25 авту- 
ста учебное 
т гое помищенто, 

Подолтъь, Аленсандр., 93, 
бъ разр. пач-ва, вновь отирыто женск. 

1-ми клас, уч. зав. 1-го разр. 
По прогр. Манист. гими. , 

панстои. м дытевишь (обоего п.) садомъ 
Премь прош. 
отнрет\ъ. 

нриеми. ана. съ 20 мая по 1-е юня н съ 
16 августа по 1 сентября, Юлата 60 
руб. въ годль. Прант. ниостр. но., ри 

ИЖенсное 7 нлассн. учебн. за- 
вед. Г разряда 

Л, Е, БРАТКОВОЙ 
‘перев. 18 Б.-Ваеильн., № 37. №2-10 Р17 303 
шие 

“| ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПАНСОНЪ 
Михайлеовой 

лан тей обоето поля оть 7 дфть. Полго- 

Уь августа по пред. и губ. 

Нослё 16 еже евно оть 10 
унлеснекая, № 51, вв. 9. 

ог 12—11 ч 

ДО Я ч, Фун- 
"5-0. Р 17166 

#евское 
|-е Коммерческое училище. 

Бульварно-Кудрявсная, № 24. 
Начало приемиьгоь испытание 18 зогуста 

Начало заплтй 21 августа, 
Пресс прошении ежедневно, кром® празд- 

пичиыхт, дней, съ 10 ч, утра до 1 ч. дин. 
нет 21799 

Лан подготовлены ТОВ ЩО 
учебным Е. Е Шоколи, 

В. битомирск кая, № 40. "29-50 Рави 

Б.-Васильковская, 81. 
'Т вл. женск. уч. заведене 

1-го разряда 
(Шо пр. миниет. гимн, } 0. Н. Артемьсвой. 

| Фрати., ифы., муз., рукод. Приемъ И 
ШИ ежеди. кр. воскр. и праад. отъ_ 

* 4-10 рр? 

оне вОЙ 

ЗР аг 
ОИ 2 

рии эваамг, Пи 

Школ 

т и 1 ГЕИТ 

?-3 РАТР2 

тен 

У 

пан 

Паята 
мая, 

уй. ШЬ НОлугот, 

М. Д. Нозубсной, 
Гимназичесная ул, п 

вгит 4-2 РИ 
ы НИР 

Донторь И.  МАЙМАНЪ. 
Сифил , 
1и—10 у. И 

вехер., мочелолов. и ножн. 
{—7Т неч, Михайловская, № 

21 ИОВ 0 

гы 

Эльворти, Клейтона, Мьль- 

те 

' 250 р. въ годъ.. 

го. | 
| ВЪ ПЯТНИЦУ, 

заведетие будеть переведено въ. 
Е1 4717808 

съ пригот, клас., 

Ричиаст. Ш тапцы, * у. 1086 

товва по веб учебныя заведения, Шриемуь до | чеполовыя, кожныи ни гораовых боззни, Пр Ф 

ыы Нечай- ат м 

"врачь М. ИСАГАНСКЫ 

ОНО САДА м. т. Дузиненой 
|Сифил., венернч. , 

возрасти, | свытомъ, элентрич. и сухими ваннами. ЛЕч. 
| волчанни, волосатости 

|Рект ‘еновсними лучами. 

| 

м 1 -ръ Н, Романовский, 
В 

№ 224 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„Птзяниь“ съ достави, к перес.: па гол р 
1 Пи, — Ир. 20 н,, ил Юн. — Ор. бОх,, ша Ом — Фр 
40 к., ни. — Вр. ВОк., па 7 и. — Вр, пабы, —7 р., ка 
в "Вт. 20 к. па 4 и.— бр. 40к., во 3.4 р. 0, 
на и Эр, пати, р. БО к.; ; безъ дост. и 
на голь — Юр,, на И и, —9р. фк, на 10 =.—@ р. ве 
на Он. — Вр. 20к., па би. — Тр. били 
6 н. — бр, ца пабы. бр, а ф, —4 р, на Эн. — Эр, 
2н. — р, маты, — Тр, Гародежа годом похоти чески 
пользуютел разерочкой по вотлюшеню ©» коиторой 
„Вы Алина"; имогородиыя годовые поди етики, 208= 

Япюм|® препользоватьеи ралерочкой, воосять къ 1-жу 
января — 9 р, къ 1-му апрфля— 4 р. п кз 1-му ли — 
ар. ани а 
Е 1 чела казиллго ибсяна м но далёе, какъ до конца 
год. 11 перем фиу злрееа го ах. подтинеч., перюхоля и 
ипогоролаыи, уплаттивакугь 50 к., а имогородиыю 80 м. 
Оры пуреи фи адр, просать урылаготь петатны й адрес 

Такса за початаню объяшлонИ: ва охиу строку иъ 
столбщь или ен ифото: воереди тиксти за первый разу 
О к., за каждый слфлуюмий рахь во 20 к; позади 
текста ва первый раз 20 к,, ха ахуе разы п010 

Телифонъ реданыи „Невлянинь“ № 63. 
Телефон кращдтиискаго отдфлен в помторы „КМ 

апнина"' |Нкижный магазинъ Н.Я. Оглоблина р 
Телефон типографуи И. Н. Нушнероаь и 

| мебели, Фунлуклеенская улица, лом № 19. 
В. И. Лосвутову. 41-100215740 

У. -Благоввш., 84. 

М, И. Левандовской 
(прогр. м гимп. , практ, иностр. яа. ). 
Приемь вт, Г, П, Ши при. (мальт. п дв. ) | 
ЕЛ, 02 - и еж. ‚Ир. праздн., отъ 12—24. 

Д. Для иногор. ученич. ий * 8-20 Р15929 

Пансюнть 1 я Зои Пае пе. 

рок, _Прорьзная, д. д. № 11. _ *4-12Р17508 

Пароходы Обществъ 
15 августа, отойд. изъ дева: 

 Пароходы Обществъ: 
ое Пароходства по Днивиру и 

о притонамь» н +2-е Мароходнов 0б- 
по по Дибиру и его притока» 

содержать почтово-пассажирсте рейсы по 

въ Пинолаезсную пустынь стдуютщииь аннямь 
въ 6'/: чае. утра, обратно въ 1 ч. Дия и | по 7 Кюво-Екатеринославской ел 

утра и 2 час. ве чера. Изъь Екдто] тора ЯЪ 
‹ час. утра и въ 5 часбтъ пополудни, Про въ Китаевсную пустынь, 

съ хоромь военной музыки, въ 4 чае. по- АИть въ Бювъ въ 7 ч, утра и 4 часа пополудни» 
полудни, обратно въ 8 час. ны | 2) Юево - Гомельской ежелиевно два 

к 22 р17868 | Гала: отходь плъ Юва въ | чабовъ р въ 2/5 час. дня. Прихолить иъ Гомель иъ 10ч. 
вечера п 2 лол ночи, Нэуь Гомеля иъ Кибъ въ 

|8 час. утра и 1, я. хня. Приходить нъ Юевъ 
около 1] чае, утра и 4 час, пополудни. 

3) Юево-Черниговской ежелневно за 
раза: отходь изъ Юва иъ 121/, чае. дня в 0% 
3 час. пополудни. ПИэъ Чернигова въ 12 ч. лия 
и 6 чае, волера, 

4$) Кево-Пинской сжелновно оли 
Отходь изь Шева въ 01), час, утра. Изъ 
ска пъ 10 чае, утра, 

5) Кево-Чернобыльской ожелневио таз 
роза: отхоль изъ Кава въ ОУ, чае. утра и въ 
6 час, вечера. Изъ Чернобыля въ 0 час. воче- 
ра и 3 час. утра. 

2 Во вновь отнрытомт, писче. | 
бумажном магазин 

"= 3 | бе „БРИСТОЛЬ“. 
Шиовь. Прещат., 30. Телеф. № 637. 

Въ большюмъ выборь 
ученичесния, чертенныя, 
нанцелярсн. принадлежмн. 

и предметы росноши. 
"52-00 Р1834 

6) Кево-М й 
Большой выборъ фе отеоть чо дли И 

у ченычесяниых р 7 Могилево - Оршанской ежедневно 
один разль вт дель. 

8) По Кево-Китаевской 
днеоно дезь раза ЧИЖОВ ПОЛЬ 

принадлежностей 
Въ писчебу цао мыть магазнив 

А. Ю, ТЕУФЕЙЬ, нок, краш. 0. 

Глачноя} ежа 
ева въ 6 час. 

утра и 4 ч. пополулим, Изъ Китаева въ 71, 9, 
утра и 5 час. вечера. 

Приыфчаме: Браплатные сезоаные билеты ва 
ДРчНии тины по доИствительны, 1838 —Р5т2 

$ФФ$$ФФ9$ мам. НЕ 
Сифилист, в6- ЧАСТНАЯ 

Донторъ Г. В. ЛУРЬЕ. лорическо, но $ ОВАЛЬНО. НИ ОМ > 
при аЪчебниив д-ра медец, 

П. Т. НЕЙШТУВЕ, въ Вевб. 

* 132-иЮ 

Ф 
еыъ 9—11 ут., 4—Тв. ата д, №Т. 

53-100 2053 
+%% Ф Прошешя, донумевты н паата за поду- 

Д. -ръ САНДОМИРСНИ. фто принимаются съ 1-го тей г. 
Сифил. венер, мочепол. кож-|Ф ИСПЫтаня на эваше повивальной баб- 
ныя. Шиемъ У в —7, женщия. | ФИ дан энстерновь и учелюць шхолы 
2—3. Софиеная, № 4. о1-1оор1вттт |Ф7Ъ сентябрь с, г. Лекщи дая водьно- 

фо стушательнаць весь годъ по предме- 

Д- ъЪ 9. 9. Семпе ОВИЧЪ, |® тамь курса. *4-4 РИ939 

ы а нон. $$4$$$99$$9$999999+ 
бол. Часы према: 81/— 9 4—6 Ч. ® ЯАВТОВСКОИТЬ КОННОТТЬ ЗаВОД® ве. Терещенковск,, № 11. Телеф. №61. 

вевтчтот1 91002 10090 грата 

ФФ9+44++%+ 

Д-ръ Й. Слуцкий, нии бо Владислава Александровича 
12 п4—7ч., женш. 2—3. Шолоаь. Але. 
веан. плит. , д. воробкина, 1 Телеф .2143. 

к14- ОР В 

_Доръ К. Финнъ-Финовицнйй 
НЗЪ-За | границы раницы возвратвае Н. к 4-10 Р17696 17696 

БРАНИЦКАГО 
продаются съ вольной руки старыя случен“ 
ныя матки, молодыя нобылы и жеребцы араб- 
сной и англской породъ, годные лля заво“ 
да и подъ сёдло. За подробпоетями ро“ 
сить обращатьея въ управлене запода въ 
с. Инишовкв, почта Ставищи, Таращанекаго 
Уфада, Кевстой губернии. * 2-6 Р17573 

тии ‚и хирург. 

Крещатикъ, здане думы, 

6 веч. Ц амы = 7 ВВЧ, 
43. ПОРТО 

-ръ М. Я. Чернякъ. 
мочелол. и кожн. Лъбие|' АОВОДИТЪ ДО СВЪДЪНЯ гвопхь 

Поиртеныыхь |г. завазчовоь @ ПО 

лученм къ сезону мад- 
нъЪйшаго выбора матераловъ 
ИНГЕ вИхЬ | УЧИТЬ ССВ фай- 

икъь лая Пальто, сюртучныхъ, 
фрачныхъь и пидхачныхъ 

уоы, овал ПНР, ные паом, Пр. 11.— 
ч. Служан. 6—1 . Б.-Владимр.. 41. 

33-100 23518 

Б. Полвал., 36. оть 4 

и друг. бол. волосъ 
Большая ЭВнтомир- 

1 и э—1т. Щенщинь 3—4. 
МНЯ 

И 

Сифил., венер., ножн. паръ. 
ем, корм. п присауси, м 

| Фр. 9-12; 4-7ч, Б. Ваадим. 13. а Зов, Принять спец.-закроищикъ. 
НИТ © 83-10053 

-— Шны педороги. = 

.й: у ПАУЛЬ. ме ве- э Разсрочна платема 

-р Н 'Б,-Ва -4 ав, «< г ® 4 ОТДЪЛЕНИ ВЪ НЕВЪ НЕ 

ИМЕЕТЬ. —— 

[Й, Бол. моим, эов пдит 83-100Р4В!О - ©о@ 

_ВНИМАНИО НИ. Шруе м 1—1 

13 —1. Геа №1339. 

ее 100 1187 | 

Го атральн : 

и 6— Знеч, Жени. 

ей. оли 41-20 1192 а Диталистовъ! п р Пл ГаИтТЪ А Г С 
паровые гарнитуры, жатки; косилки, сноповязелки, моло № Д- -ПЪ РАЙХЕРЪ. сифил., По случаю болфони поела пирисорративь свою 

тилки. сВялки. . Б.-ВладмыЮсн. , 32, 

вати. 

И 

зу в’ачебный набинетъ, 

НИачЫ, ФР гор аи", = 
Пчебница ДлЯ приход, больн 

и., Пур, Панол, |. Телеф. 138. Премъ больныхъ еме- 
дневно врачами спещалистами. (5 вшутр. 12—[ и э— 6, 

лев. #1 9,; Нери. 10— Ша 6—7: зуби. И—3и4 6 хирург. 11 : 
—12 14—65; жешен. 12—11 на: ции, м, 2—3 в 6—7 пан. 12—1 ожи 
онф,, венер, и моченол. 1 Ти 41 у! Магсанеь, в ПЕ 
И Ире ГИ, ИРИ Ни ‚ина, пнпины 

| Пломба 50 н„ иснусствен 

ИИ Ган 

ВИ М. 

о Иа | НИ В ый 

Чсвнни. р ея Г 4 т 
"Пи массанемъ, 
м мо ть ворыилиигь и то 

ЕТ ы 

зубь! отъ 1 руб 

ИЬ 

ТИ ту МАН | |, АННЫ сифиивив ПИ | 

‚Ла, Ш», 

Г прит, театра |, телей. 

' 1394, Постоянныя кро 
ОФДЬН. сжели, ЦО пени 

элентричесткоь. Бонеилмучы, 
ТУГН "КА РЗ 

П]ивыт, приходи, 

| 
|. ра ет А 

* Баунгольиа 

итрич. , Гр пормниОЬ 
Плата за совЪфтъ 50 вк. 

|1 

ЧАСТНАЯ есь. ВРАЧЕЙ р 
ты > 

м а | Пь. Ив а 

Ще р 

ПЕ. ЧТ ев 

и 8—10, 4—8. 

м "Г. ПАНЧЕНКО, на 
т ЩИТ, ИЛОНА И, 

плоратоо +0 859 ФАБРИКУ АЕВНЩИНО-Врачь Е. М, Баюуъь „ме золото ооо оно рабо 
Ненсня п нонмным 1—3. Цодоаъ, | таюищую, це имюилую конкуррениии и при» 

10, д, Воробкиио, Тел. 2145. | посящую хороный доходь (не мене 20°), 
Орто: 71002448 | Стоимость фибрики ТО, 000 руб. паалаеные 

Александр. площ, , 

| | | ын, Съ комиесонерами пернеговюрюовль, ме 6 

В М Ц ИШЪ (у. лресъ, евъ, НОЧтагСь, ДО вобтуебо- 

> з | ваны ро ть нпителю 1 рубае ваго кредитииго 

съ 1 цимета возобнованеть утреннге | 01111 № 324055. к ара 

[т ны. ком \ , — 

г р мен т т | у нь у Вь пуьыши «датошщье» Вовеваго политех. 
Г. рья 9 м И ческого инету” 1 
|ь. -Прощльи. с № Чо, Тыл. 738, 4-0 Р17489 ие у имъютен для прода 

сЪмена 

шланштетсной ржи, 
95 кон, за пить съ ми п 10- 

‘ставкой па станиию Бобродиии М. В.В. м, 
п пее према иуществованыл ри А. Мене 5 улов ие отусваетсн. 
-$= съ 16 августа Тамь-ме продается бычекь ЗЭохь ЖЫРь чи. 

< ПЕРВАЯ РАСПРОДАЖА. ет ОР У ВАО 
*|-1ОРИИе | шир. губ. въ комтору мыш 5 

По случаю накопл. сунон. товаров 

ГВ гост, «Сан-Ремо», 

Ех 



Кювъ, 14-го августа 1903 г. 

Исполнене Турц'ей требований Рос- 
си. Телеграфь уже сообщил, 
Порта безотлагательно изъявила с0- 
глас исполнить вс требовашя Имие- 

раторскаго правительства, предъявлен- 
ный русским поеломъ въ Константи- 
нопол% г. Зиновьевымъ, по поводу при- 
скорбнаго убства русскаго консула 
въ Монастырь (Битоли) Ростковскаго. 
Эпоргическй топъ требований русскаго 
правительства и появлеше русской эс- 
валры въ бухт® Инада, расположенной 

всего въ исколькихъ часахъ пути оть 

входа въ Босфоръ, оказали отрезвляю- 

щое виочатлыые на Порту. Какъ 
передають извфетя изъ Константино- 

поля, появлеше русской эскадры у 
говъ Турпгивызвало чрезвычайный 

переполохь пъ Ильдизь-Вюск®. Немед- 

ленно созванъ быль треавычайный со- 

вфтъ министровь при участи всфхъ 
боле вилныхъ представителей турец- 
кой армии флота. Результатомъ совф-| 
щани! явилось повелфне султана „Не- 
медленно исполнить безь исключен 

всф требование предъявленныя Порт 
чрезь Императорсваго россйскаго по- 

сла въ Константинопол®. 
Тробовашя, предъявленных русским 

правительствомь сводились къ слВду- 

ющему. 
° Помимо казни двухъ преступников 

п присуждешя въ каторжнымтъ рабо- 
тамъ двухъ другихъ жандармовъ, ис- 
ключены со службы офицеры,  позво- 
лнвипе себь неуважительные отзывы 
о покойномъ Россйскомъ консуль въ 
Битоли. Производится тщательный ро- 
зыскъ лицъ, стрфлявотихь въ экБиИажЖЪ 

статскаго совфтниьа Ростковскаго. Упо- 
лены и преданы суду всЪ  должност- 
ных лица, числомъ 24, означепныя въ 

переданномъ дёйствительнымъь тайнымт, 
совфтинкомъ Зиновьевымъ ПортВ спи- 
СЕВ и о дЬятельности коихъ даны были 
неблагоприятные отзывы налими вон- 
сульскими представителями. Вс част- 
пыл лица, понменованныя въ томъ же 
списки обвиненныя въ различных 
преступлешяхъ, равнымъ образомъ пре- 
даны суду. Возстановлень въ преж- 
немт звати полицейскаго комиссара въ 
Палане№ Измаиль Хакки, уволенный’ 
оть этой должности вопреки представ-) 
лению управляющаго Росайскимъ кон- 
сульствомь въ УсьюбЪ. Веб лица, 
ареетованныя  велЪдствие  принесенля) 
ими жалобь на наситя и злоупотреб- 
летя со стороны мусульмалъ, освобож- 
даются. Генеральному инспектору по 
введению реформъ вътрехъ вилайетахъ, 
Хильми-паш, сдфланъ выговорь. На- 

чальннеь жандармери ин начальникъ 
полиции въ Солуни, Хвйрелдинъ-бей и 
Масхаръ-бей, замфщены другими дн- 
нами. Портою сдБлано распоряжене о 
приглашени въ составь жандармери 
нбекольЕНхЪ нностранныхъ офицеров, 
пена которыхъ будуть сообщены до- 
полинтельно и, наконець, всфыъ воен- 
пымъ, граждансенмъ исулебнымъ влз- 
стамъ даны строга приказаня о при- 
нами мфръ въ видахъ обезнечения по- 
радка и безопасности. 

Помимо заявлена Порты, что она 
безотлагательно выполнить вс требо- 
вАШЯ, предъявленныя Императорсвнмъ 
правительствомгь, руссвй посоль 600б- 
щаетъ, что турецкое правительство 
приняло уже цфлый рядъ мЁръ, на- 
правленныхь къ обезпечению порядка н 
нсполнентю законных требованШ Рос- 
си. Послаиия изв ст изт Константи- 
нополя передать, что по распоражентю 
султана уже выпущены из свободу 

ее ——дА_А—д_дАыоыо 

БЕЗПЛОДНОЕ УСИЛЕ. 
Эдуарда Рода. 

П р. *). 

Ра 5 

и. 
Въ подробных сообщениях английских 

газеть эта развнака казалагь еще ужасе, 
Он приводили краткое содержаню чей | 
м-ровъь Нартона и Фауреноа Беан, Вь по- 
сафдней коротко и нелешо упоминалось о инсь- 
махъь Раймона. 

«М-рь Бель, говоря о какой-то коррес- 
понденим подсудимой, адресованной во Фран- 
цию, прочеть изъ нея ифеволько выдер 
ЖЕ». 

Въ особеншости подробио и съ видимым 
самоховольствомь отчеть останавливался на 
посафлнихь формальностяхь суда: присяж- 
Ные сов/ышалиеь цфлыхт, два часа; осужден- 
ная встрытила приговорь мривомь; ея не- 
виновна»| Предеблатель дан промзнесеня 
приговора Ннад\лъь на голову черный токъ. 
Заюгь по окончаши суда подошель въ 
приснжнымт, н они обыфаялиеь обоюдными 
любезностями. 

Чеонарь и Ранмонь прючан эти строви 
тавъ же, кагь и читали предыдущие отчеты 
и затьмь  двивуанеь по тротуару, похож 
на двухь фланеровь, бродящихь по уди- 
цань ть нечего дфлать. Они шан такъ, 
пока ить не остановили на углу улицы Ро- 
гашь столиивишесн экипажи. 

Раймон тогда пробормоталь: 
— Но, вфдь, это певозможно!. , 

Экипажи тронулись. Бротья перешли 
улипу. Черезь иМмоторое время Леонврь 
ответить: 
— Почему? Тая драмы бываютъ, Но мы| 

только тогда сознаемь весь икъ ужасъ,. 
вогдА он коснутся лично наст. | 

Раймон топнужь ногой и въ порывв 
(езенльнато возмущены, воскликнулъь: 
—Ты самъ же в®дь прекрасно знаешь, что. 

оша не виновна! 
—Др! я знаю! 

Пройдя вскольво шаговь, Раймон про- 
должалъ: 
— Ты это знаешь!.. Такъ что же намт, те. 

перь дфлать дая ен спасен? 
Ужасный глова; «саишкомъь поздно»! 

были готовы  сорватьси съ усть  Лвонара, 
во онъ ие пронзнесь ихь м только повто-) 
рилъ: 
— Что намъ дВаать? 

— _ 

Г” *) Сы Еивзаныши № 023, 

| посланы  строжайопя  приказаюмя къ 

| мени пе былы исполнены. Въ 
| матяческыхь сферахъ Вонстаитинополя 

‘лв жашие чить очи 

мпогочиелениыя — лица, престованныя 
за принесешя жалобъ на насилия му- 
сульманъ. Воймт, турецкимть властям 

принятию мфруь для охраны порядка п 
 бозопасности. Офицеры и гражданская 
власти, позволивопе себ% высказать пе- 
уважительные отзывы объ убитомъ 
русскомъ консулЪ, а тавже превратно 
толковании событе въ Бнтоли, уво- 
лены оть службы и подвергнуты взы- 

сканио, ВелЪдстие настойчивыхъ тре- 

боватй Росси турецкое правительство 
боле энергично принялось за реорга- 
низацию жандармерии въ Македоши н 
другихъ хриспанскихь вилайетахъ От- 
томанской импери. Порта уже обра- 
тнлась къ бельмйскому правительству, 
прося о назначети нокольких офи- 

‘церовь для занямя  отвётственныхть 
должностей въ Македони. Какъ из- 
вЪъетно, вь УскюбЪ уже находятся два. 

офицера мводской службы, которые 
заняты организащей жандармери. Въ 
проектв реформъ для Македоти, при- 
цятомъ султаномъ въ копцв прошлаго 
гола по пастойчивому  представлешю 
‘русскаго и австрйскаго правительствъ, 
имфлась въ виду организащя  жандар- 
мери под пепосредственнымь руко- 
водствомъ  иностранныхъ офицеровъ. 
Но обмцаюя эти до посафдняго вре- 

дипло- 

придають чрезвычайно важное значе- 

не ортанизащи жандармери,  подчи- 
ненной ипостраннымт офицерамъ. Ли- 
‘ца, поставленных во глаз этой жан- 
дармери, должны располагать широки- 
ми полномо‘аями и совыфстно съ ипо- 
странными консулами контролировать 
дИстмя турещкихт, административных 

властей. Насколько  ожидашя эти 
оправдаюгся, показкетъ ближайшее буду-| 
шее, когда жавдармеря будегь реор- 
ганизована, 

Предупредительность, обпаруженцая 
Портой безотлагательно выполнить тре- 
бопаня  русскаго правительства, бли- 
жайшимт, послбдствемтъ имфла распо- 

рижен!е объ отозванти русской эскадры 
изъ бухты Ишада и возвращеше ое въ 

Севастополь. 
Въ настолщее время прискорбный 

инциденть убийства руескаго консула въ 
Битоли, угрожавиий послужить пово- 
домъ крупных осложнешй пт, отлоше- 
нтяхь между Росстей и Туршей, можно 
считать исчерцаннымь. Русское пра- 
вительство получило требуемое удовле- 
творение, Весьма прискорбно, что ру-| 
ководители македонскаго движеша пы- 
тались свазать полдлеше русской эс- 
кадры у береговь Турши съ македон- 
скимъ попросомъ и прилагали всЪ усн- 
ма распространять слухи о предстоя- 
щемъ дальнфйшемт вы шательств® Рос- 

си во внутреншя дфла Оттоманской 
ныперии. Неоднократныя заявлена Им- 
ператорскаго- правительства указыва- 
ть, что По македонсвому вопросу уста- 

повилось единство взглядов въ Пе-| 
тербург» и 6%. Австро-русское со- 
глашен признаегь неотложную необ- 
ходимоеть осуществления широкаго про- 
акта реформъ въ Македония н другихъ 

| христансьихь внлайетахь Оттоманской 
| имперш. Султань оффищально изъ- 
‘авилъ согласе ввести реформы. До 
настоящего времени. проокть реформу 
не осуществлень, въ значительной м%- 
|р№ волфдств возстаныя, охватнвшаго 
Македошю и Старую Сербю. Несмо- 
тря на всю политическую слабость 

\'Турши, она располагаеть достаточными 

КТЕВЛЯНИНЬ 

схваченных возстащемь, сосродоточе- 
ны крупный военный силы, которыя, 
буля по нАкоторымь даннымъ, не при- 
ступили еще къ ршительнымь воен 
нымЪъ операщямть, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Г. НАЧАЛЬНИКА КРАЯ. 

Венок, Полольснй и Волыни Ге- 
нералъь - Губернаторь,  генеряль - адъютанть 
Дрогомировь, раземотрвъ промаводетно 0ео- 
бой иомиссми, учрежденной подъ предсЪ- и 
дательствомь чиновника особыхь поруче- 
НЙ по крестьяцекимь  Влимъь д. 6. с. 
Рафальскаго, дли раземотрИиия дфлъ о сте- 
пени виновности димъ, задержанныхь во 
время учичныхь безпорядкоеь, происходив- 
шихъ въ Мевь въ конць прошлаго пюая 
месяца, на основан ет. 15 п. 2 положе- 
но государственной охрань, постановнать 
признать задержанныхь во время уличныхть 
безпоридковъ виновными въ паругпени 
обязательнаго постановлешя отъ 9. апрбля 
1901 г., й а назлвиеиыо отоьт- 
ственноети, какой они могуть подлежатъь вл» 
общем поряхеЪ, сабдующиныь админиестра- 
тивнымъь взысканямть: 

Г) Аресту на три мтсяна, считая сроки 
го дия задержашя каждого: 1) мыщ. Ми- 
ханла Федорова Слаоноветаго ст, 24 Поли; %) 
мещ. Мовша Понкасова Голода съ 26 юля; 
3) мыш. Ульлна Филимонова съ 24 ан, 
$ мт, Степана Федорова Сумовекаго съ 
24 пая; 5) дпор. Алевсандра Степанова 
Чаплинскаго съ 24 юля; я мущ. Афанасн 
Васильева Павловекаго съ 45 юля, 7) крест. 
Николая Антонова Шетрухно съ 25 пая; 
8) мёщ. Шмуля Мошлова Винныникаго съ 26 
юаня; 9) мин. Осипа Леспольдовича Дюбец- 
`ваго ст 26 юля; 10) мц. Станислава 
Ааександрова ие съ 7 августа; 
11) мыщ. Тюсифа Ну 

скаго съ 24 юн; 13) ми. Ааексанара 
Алексанаровича Яцунова съ 25 \юан: 14) 
мыш. Леонида Иванова БЪаоусова съ 24 юля; 
15) крес. КорнЪя 1осифова Бабенко съ 24 1ю- 
ля: 16} студента политехническаго института 
Наума Яковлева Гольдфарбя съ 24 юля; 
17) казака Иваша Ивановича Чаколюжнаго 
съ 24 юля; 18) мып. Григоря Акимова 
Панарица съ 25 поля; 19) крест. Николая 
"МатвЪева Кравченко съ 25 Поля; 20) ид, 
`Арона Беркова Бепшонова съ 26 юля; 21 
‘мыщ, Моисея Эльева Бородииекаго съ 4 
поля: 22) ми. Фронма Лейбова Лейфыана 

прова Штенделл съ 25 ал; 24) крест. 
Арсения Федорова Вовнера съ 25 юля; с 
и, Степана Гераспыова Матвбенко съ 25 
ноля: 96) казана Андрея Шетрова Еряку 
съ 25 юая; 27) крестьянина Адевсья Ри- 
р Морева съ 25 ая; 28) дворян. 
ладимра Владимировича Олевскаго-Охот- 

|скаго съ 95 юля, 29) крестьянина Михаи- 
ла Фомина Вергилеса съ 26 поля, 30) пр. 
Ивана Онуфрева Лукьяненко съ 26 поая, 
31) прест. Артемшя Авксентьева Крупникова 
съ 26 ая, 32) кр. Ивана Михайлова Ту- 
балева съ 26 полн, 33) почет. гражд. Врге- 
шя Леонтьева Дитипенко съ 26 пая, 34) 
герм. подд. Владимгра Августовича Деллерта 
съ 25 шин, 35) кр. Александра Дементьева 
Зарицкаго съ 4 
Тихонова Воваленко съ 24 юаня, 37) крест. 
Трофныа Васильева Яомииа съ 29 поля, г. 
чъщ. Ивана Федорова Фнклистова съ 21 
цюлн, 39) мыщ. Федора Иванова РАдькина 
(опъ-же крестьннииь Фетрь Ивановь  Свя- 
той) съ 28 юля, 41) мыш, Баадимра Баз. 
димирюва Гейде съ 24 поля, 41) меш. Фи- 
лишиа Васнаьева Вомарова съ 24 поля, 42) 
мЧиц. Абрама-Гериа ра Морговекаго 
съ 24 шдя, 43) козака Инколан Логгинова 
Корзунова съ 24 юля, 44) крест, Пиколая 
Алексеева Захарченко съ 24 поля, 45) кр. 
Ивана Васильева Бендрикова съ 22 пюан, 
46) мыи. Ивана [оснфова Войцициаго съ 22 
юля, 47) двор. Леонида Петрова Жуков-| 

едо- екаго съ 22 юля, 43) мыц. Алексфя 
рюва Ларонова съ 22 юля, 49) кр. Сергвя 
Яковлева Лапитина съ 22 юля, 950) мВи. 

военными силами для подавленя воз- Давида Антонова Тимощука съ 23 юля, 51) 
сташя въ Македони. Въ ыфетностяхъ, 

——-— -.- = == ыы ыы 

Пемного дальше Леонарь  ваганцуяь на 
брата почти безумными  тлазами, беззвучно 

| задвигаль губами и быстро пошелъ виередъ, 
‘точно донжимый какой-то невфдомой слаой. 
Раймонъ проводиль ето взоромъ и остаася 
одинъ среди шума и движешя улицы, со 
вофхь сторонь подучая тоачин отъ прохо- 
дищихъ. Черезъ исколько мипуть онъ уже 
расканаел, что позполиаъ уйти брату, б0- 
яден вакихт нибудь врайнихь рышешй съ 
его стороны и хотьаь было побжать за| 
НиМь, по Леонарь исчезь изъ виду. 

Перрезь шель не оглядываясь; быстрое 
двнжеше дБйствовало на него успоконтель- 
но. Шумъ м движеше толпы не позволяли 
ему согредоточиватьея па чемъ-пибудь, в 
влругь, пезависимо отъ него самого, всЪ его 
мысли накъ-бы слились вт, один вопросъ, 
ВТ ОЛ сло, К ОИ ИБ Ь повторне- 

ный затгь сотни разъ: Что дфазть?’ За- 
Чфыъ и послушалон ее? Поздно! Саишкомъ 
поздно! наш навопець: Боже мой! Боже мой! 

Отчего я, по крайней мЬрь, не сдъааль ви 
| маа/уйших, помыгокь?” Баной-то слабый го- 
лосъ ему отель; Но если она вызова, 
то это только справедливо! Но тутъ-же ошъ 
самт, возмущался этимь бродившимть еще въ. 
НИМ сомнЪшемь Ш говорить; она не ви- 

| новна! Предноложене © виновности Франсу- 
азъ было лая него еще бо2фе  подаваяю- 
щим: оно указывало ему, что онъ самъ не 

| совофить чуждь въ этомъ преступлены, те. 
перь „еонаръ это хорошо соанавалть, 

Г.ль Вналомь ушель, сказаль Фреде, 
рикъ, вотрбчая Леовара, Вы его ше встр®- 
тилн. Ошъ долго ожидаль вась въ набине- 
ть и уходя сказаль, что постарается уви- 
ДЬтьен съ вами вт, суд®. 
— Хорошо! хорошо! 

Въ гостиной маленькая Раймонда нграда 
па ролли свон упражнешя въ то время, 
какъ отешь раскрылъ дверь. Анганчанка, си- 
дя рядомь съ дЪвочкой, пыбивала такт 
рукой. Обралованиая, что ве прервали, Рай- 
мона повернузась на табуреть н, протяги- 
вая руши и весело улыбаясь, закричала: 

| — Папа! 
| Шо, не отвфтивъ на привфгь дочери 
обычным пошлуемь въ добъ, не погаа- 
дивъ ея софтаыхь воаосъ, „Шеонарь захлон- 
нуль дверь м воэвратилен въ цередиюю. 
— Га; барыши? 
— Барыня въ своей комцатВ! 

Выьето  Обычиато — премяпровождении, 
Фюсьениь сидЪла въ преслЪ, подиеревь ру 
вою голову; казалось, что она 0 чемъ-то 
глубоко задумалась, У ногь ен, на ковру 

= 

кр. Васишя Тимофеева Гуменнаго съ 27 10- 

лежала измятая газета. Фнезапно раство- 
рипшаяся дверь и голосъ мужа 
ев вздрогнуть. 2 
—Ты прочаа?.. ты знаешь!|. | 
№, знаю! 

стигнутая въ свонхь разнышаенихъ, 
Люсьеннъь ине пыталась скрывать ихъ; ихъ 
можно было прочесть въ ея глазахь, ус- 
тремленныхь на взволнованнаго Деонара. Во 
взгляде мужа она увидела столько злобы, 
ненависти, ужаса и отаращеня, что ей ота- 
20 страшно. Онн доаго смотрёаи другь на’ 
друга, она въ кресаф, протянувъ 
каЕЪ-бы дан самчозатиты, съ  наклопив- 

шиеь нать нею, п оба былн нохожи ца 
двухь Дивихъ эвфрей, измрявшихь равь- 

противника. Затфьгь, какъ-бы найдя пере- 
веть на сторон ЖЕНЫ, еонарь Медленно 

отошель ин принаяся шагать 10 вомнать, 

Люсьеннъ перевела дыхание. 
Въ вкомнать водворнаюсь молчание, преры- 

ваемое тольвю тяжелыми шагами, чередую- 

ЩИимиоя съ донослщуиииен издали  эвувамн 

ронан, Черезь извфстные промежутем вре- 
мени Деонаръ вадыхаль такт, глубово н про» 
доажительно, что казалось будто онъ та- 
щих гакую-то  непосильшую Ношу. Эти 

вздохи заставанаи „юсьенинь содрогатьсн до 
мозга костей. Она ждаза. что онъ загово- 
ритъ, хотЬла услышать хоть одно слово и 
нъ то-же время бонаась этого. Она пыта- 
пась гама заговорить, №0 На Паходиза муж- 

ных словъ, и они останаваннались у Нея 
ВЪ горль. Леонаръ ив переставалт, шагать, 

круто поворачиваясь каждый разь у стыгь, 
точио плЪнциюь въ своей тюрьмь, а въ 
сосфдией комнат детеюи рученки все [а 

гааи по клавишам,  отчетаиво  отдфаня 

тактъ за тавтомь, Нанопецт, онъ снова 
остаповияея пед Люсьеннть, НО На ОТоГЬ. 

разь не только не угрожан ей, но наойо- 
рогь, каюмъ-бы умолня о помощи м хрии- 
лымъ голосом, едва слышно произнесъ: 
—паИиь ты помшаала мн пожать? 
Люсьен молчала, еонарь цовториать 

громче: 
— а . Зачфмъ?.. зачыь?., 

ла.бы теперь отнфтить Одним ИУЬ ТВ 

пргументоюь, которыми тогда убфдиаа мужа, 
но, перебиран тешерь нхь въ своей памити, 
Дюгьмшиь поняла их настоящий смысль и 
эначение, Она не могав нхъ ОНА. №9 

кан-то невидиман рука сжимали ей гордо. 
‚ то ты меня удержала, продоажалть 

Леоварь, это ты, ты! 
(ИР замЬтшть, ЧТо слова эти доставая. 

ая, 5%) двор. Алевгандра Александрова Мо- | Андреева Сапгина съ 27 юля: 23) прест, 
скалипа съ 24 1юдл, п 53) пр. Лаврентия | Федоти Оомича Бондарева 6% 27 вия; 24) 
Енстафьева Совенно съ 2% Поля. УМЦ, Федора Алнгевева ина съ 37 

|1) Арестиу на дея мтелца, ститая сро- | ПЮдя; 25) мщ, Мифотта Васильева Моро. 
[ии со лия задержаши каждаго: 1) м1имаю, | Нина съ &7 юля; 20) ирест, Димитрия Ми- 
|Паю Дипмана Фишмана съ 26 юля; з) хайаова Реутова съ 27 имя; 27) ми. 
| прост. Никоаан Ефремова Безлоаьшаго сл, 26 Владим ра Васильева Бойновскаго ст 27 
|юля; 3) прест. Лфаваея Романова 30. |184; 23} мт. Николая Федотова Ло- 
| длина съ 26 В $) ибщ. Петра Андреева | бова съ 27 идя; 29) пресет, Ларона 

Тениченко съ 26 [юая; 6) ирест, Инана | Монстаотянова Хаврюнчева съ 27 Шюди; 
Петрова ПТиннаревя съ 24 рая: 6) крест. 30) крест. Дмитрия Аленсандрова Гурова съ 
Геормя Миханаова Козлова съ 24 юля; 7) | 27 юая; 31) крест, Аленсъя Матн\ена ЯЖмы- 
врет. Якова Ратихюва Чайну съ 34 [юал; | Кова съ 27 №ля, 3%) преет. Апдрея Ки- 
8) крот. Федора Григорьева Волкодава сл | Панова Беркута съ 26 мя; 33) мыщан. 
4 юн; 9 крюет, поиля Петрова Гребе- Андрея Иванова втухова съ 24 ы 34 

нюка съ 24 июля: 10) Савву Акимова Глу- | Крест. Николая Васильева Ттлова ст 2 
щука съ 24 №н; 11) мыш. Ивана Петро- | №0ля; 35) мтии. Иде-Бера Рувишовл Мирец- 
ва Рогаленко съ 24 юля; 12) сына чиноп- | Каго съ 27 юля; 36) кавака Никифора Шва- 
нииа Сергья Сергфева Геормевекаго съ 25| пова Жува съ #6 вая; 37) крест. Фидии- 
поля: 13) крест. Ремена Спвельзвя Лы/ен- | ПА Вариюва Тарана. съ 30 ноля; 38) крест. 

ко съ 25 пюая; 14) мыи. Зуся Шатомова | Ивана Петрова Божка съ 22 1юая; 39 
Глуховекаго съ 26 №ля; 15) мЪщ. Латеру- | Ми. Инанл И ъ 2 
Рунина Беркова Мишеловсваго съ 26 поля; | Юля; 40) ми. т ригорьева Мипо- 
16) крест. Инызна Онненмова Гомодина съ | дитова съ 23 поля; 41) мин. Виктора Ва- 
24 пюая; 17) врест. Михаила Нунатьева Ба- |Спльева Босмачевскаго съ 42 пюдя; 42) 
заченко съ 26 поля; 19) крест. Ивана Ни- |109. граж. Ивана Стефанова Ковальсиаго ст 
колаева Коняхина съ 26 №юая; 19) крест. | 22 Поля; 43) крест. Петра Кузьмина Ком- 
Навла Апикфева Долыка съ 26 шмя; 20)|павцева съ 22 юля; 44) врест. Павла 
крест. Семена Фи‘гова Мухина съ 26 поля; | МатиЪева Озерова съ 22 поля; 45) мц. 
21) мми. Алекезидра СерМерва Соловьева |1 в ; 
съ 26 юля: 22) креет. Михаияя Васильева ми. Григория апрентьева Приауцкаго съ 
Длииленко съ 24 пюая; 23) мыш, Изрппая| 22 юля; 47) мы. Антона Сергева Сер- 
Мойшева Неймана съ 29 дя; 24) ити. |ГАйчука съ 22 поля; 48) мыи. Хайрудина 
Йиколая Авнмова Акрицкаго съ 42 ди; Хисамудиновича Сайдяшева съ 22 юля, 49) 

25) крест. Ивана Зиновьева Деписенко съ| Ми. Нлью Гаврилова Стоянова съ 23 поля; 
2% пюдя; 26) крест. Николая Аленеанлрова | 50) крест. Дмитрия Васильева Снляренко съ 
Даюбу съ 22 поля; 27) мыш. Ксенофонта |22 оля; 51) мц. Николая Даниловича 
Ксенофонтьева Давидченко съ 23 юля: 28) | Христюна съ 22 1юая; 52) мфщ. 

| лерИскому обстр®ливанию города. Иаевлен 
и 

)| уволить вефхь 
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бы вло въ дел, я ПОВОТанцы, № Тис. 
1,200 чвапийигь, отступили въ горм, 
дерИенимь огнемь было р | 
мов: захватить 
12 старины я женииитниь 
отведены въ Битолю. Вь «Киеве тие › 
сообщщинигь изъ Солуня, что за посади 
дни положен улучтилось только въ Томь 
отиотиеии, что Для ох желфаныть ло- 
оь приняты боле 001 о И 
но охраниетея подотио в\% по- 

‘сафднихъ парывовь отъ Ускюба и до Вю. 
рюля, Новые отриды отправляются дая за. 
щиты южной части пути до Солуня, а тая- 
же очень извилистой аиши Созунь— Бито- 
ля. Изъь этого посафдияго вт, Пл. 
аунь ежедневно пофада привозятъ _ Ъ, 
чиса0 которыхь доназываеть, что въ Цев- 
тр№ возеташя происходятъ постоянный столя- 
повешя съ четами, 

Положене мъ Адранопоа® очень крити- 
чеевое. Повстанцы пытались захватить фортъ. Въ предмфетья происходить уличны 
м в просиль объ усизаши  гарии- 

Въ Рааградь на прем®  депуташи ить 
икольныхь учителей короаь Петр сказаль, 
что беря сдфлаеть все, чтобы рыпить мате- 
Донстй вопросъ мирнымт, путем. Тм че 
мене слфдуеть быть готовым #0 вофеъ 

= отямъ, 
урепкое правительство сочло нужныеь 

болтарекихть р рабочижь со 
службы на желфаподорожныхь  путяхъ въ 
Турши. Эта м®ра была принята, всафдоте® 

кд. 

| ме. Максима Осип 

химова Котанреваго съ 
24 юля; 12) 1юсифа Францовича Вишин»| 

| па Гончаренко съ 2 
съ 96 ля; 43) мыц. Тнмофея Алевеаи- 

съ 42 шая; 
29) мщ. НЫ сдорова Варпова сть, 
поля; 30) мыщ. Игнатия Михайлова Лобортаса 
съ 22 полн; 31) вр. Прохора Шавлова Мор- 

на съ 22 Шюая: 32) те ее обр Тинореева 
Непомнящего съ 22 ая; 33) мёщ. Ми- 
ханла Степанова Рыбинскаго съ 22 тюля; 54) | 
р ма Петрова Радько съ 24 Пюая, 
35) мыщ. Зуся Лейбова Грашитейна съ 25 №0- 
ан, 36) мыш. Григормя Иванова Курганок- 
скаго съ 9 августа, 37) мЬщанку Цивию 
Иаранаеву Глушкицу съ 26 пюая, 

Ш, Аресту на полтора мтелца, счи- 
тан сроки со Дия задлержаюи важдаго: 1 
крест. Евсетя Флорова Бойко съ 24 юля: 
4) мёш. Петра Александрова Артамонова съ 
24 нолн; 3) меш. Николая Евстафева Бей- 
мана съ 22 пюая; 4) мц. Васижй Тарасо- 

полн; 5) мёщ. Ивана 
Игнатьева Герасимова съ 2% полн; 6) мы. 
Вузьму Степанова Поестенвова съ 22 юля: 
|7) мьщ. Петра Вомича Вазнудова съ 22 1- 
ан; 8) мыц. Аленсаилра Владимгрова Неще- 
ретопа съ 22 юля; 9) почет, гражд. Адев- 

п | бе 
Бопетантинова Осмоловекаго съ 22 ая; | 
53) крест. Ивана Иванова Юрченко съ 99 |снихъ рабочихь оказадея весьма неожидл- 
Юля; 54) крест, Динтия  Алепсандрова | пымъ п пеблагопраятнымь для турецкаго пра- 
Гриньвова съ 22 юля, и 55) мы, Отефа- | вительства, Останниеся безъ веякаго заработ- 
на Иванова Шевелева съ 29 пая. | ка болгарене желфанодорожные рабоч $ присо- 

\) Аресту на тры небъли, считая сро- | единилиеь въ повстанцамь и пропаволять 
ви со дня задержашя  паждаго: 1) мц, | серюзныхл покушения на крушения пофздовт, 
Виктора Васильева Троцкаго съ 22 пюал; | пользуясь свожми асс 
4) мыи. Ивана Францова Мержвицкаго съ | пемь т энашежь всбхъ слабыхь м®стъ па 
25 ая: 3) т Василя Яковлева |т\хъ литихъ, тдф они педавно служили. 
Ющенко съ 26 ая; 4) мыш. Степана Гера- Й посаанникъ въ Бонстантино- 
симова Саковича съ 25 юля; 5) крест. | подЪ заявиль Порт, что если оба шведа, 
Антоша Васильева Бёливова съ 26 пюая; | приглашенные дая фр ор 1 Е 

| мери и вым живущие да въ Ус- 6) крест. Миханла Григорьева Саврицеова 
съ 24 дя; г ре Вузьму ет Че- | коб, не получать сабдуемаго ныъ жало- 
"дниченюо съ 26 пюая; 3) прест. Дмитрия |ваня, то они покинуть свою службу. 
оо Маточенкова ‚ юн, 9) т Въ Баграл® находится бай пругъ 
Сергёя Иванова Лаптева съ 26 юля; 19) Сарафови, Радевь. Онь пр№халь въ кача- 
уын. Израная Гершова Блюча съ 26 шюдя; | стЕЪ деаегата македовекаго комитета въ 
11} казака Николая Григорьева Марченко | Софии, чтобы сваонить сербовь въ по2ьз 
съ 24 юал; 12) прест. Миханаа Федорова |основашя сербеко-боагарской днти, Да 0- 
Булешова съ 24 юля; 13) мыш. Нахмаца | вобожденн Македонии и Старой Сербш. Ра- 
Ханмова Лидогостера съ 27 поая; 14) мц. |девъ встретиль повсюду  блатопраятный 
Франца осифова Земпаха съ 81 дя; | пиемъ. Въ скоромъь времени р серб 
15) мыцаныиа Андрея Иванова Аначевича 

ирая, 36) крест. Прохора | 

заставиляй 

сандра Тимофеева Орловскаго съ 22 поля’ 99 Ниле 46 с ПХ Ё 
10) т Ивана Григорьева Погуляева съ с и е ны, ре 
22 пюая и 11) мыш. Антона Андреева При | яна Логгинова Евдокимова съ 22 юля; 18 
ходько съ 42 юля, мц. Александра Андреева Звфрева съ 2 

|") Лресту на ойимь мтеяиз, считая | рая; 19) мц, Семена Ефимова Боваадина 
сровл, со`дня задержавшя кождаго: 1) мщ. |съ 33 поля, 20) крест. Ивана Мартынова 
лора Федорова Сазоновеваго съ 2 оля’ | Рябинина съ 22 юля’ 21} врест, Никифора 

2} крест. Захара Петрова Шалаева съ 26 | Зиновьева Скальскаго съ 23 поая; 2%) двор. 
поля, 3) иъш. Ивана Иванова Озифиренео | Вацлава Францова Сливишекого съ 22 пюая; 
съ 26 Шоля; 4) крест. Илью Абрамова Во- | 23) мвщ, Азексфя Лукъннова Севрука съ 
коленко съ 26 юля; 5) мыш. Абрама 10сн- |3 юля’ 24) прест. Алежсайдра Митрофа- 
р Ленентовскаго сь 26 поая; 6) врес. | нова Скобанхова съ 22 юля; 25) мЫыц. о. 
девгандра Васильева 2Булева съ 24 ая; | ханда Андреева Тюрина съ 22 пая; т 

7) ими. Михаила Азевеандрова Шекаркина | ми. Аленсвя Григорьева Федорова съ 2: 
ет 24 Юя; 8) мы. Ивана СергАева Ко- | юая: 27) мыш. Паваа Федорова Потапова 
кухаренко съ 24 пюаз; 9) мёщ. Ваадим!ра | съ 26 пода; 28) мыц. Паваа Иванова Мен- 
Илаарюнова Ивченко съ 25 юая; 10) мьц, | целевеча съ 25 ша; 29) крест. @ому Мов- 
Семена Михайлова Люрко съ 25 Поая; | соева Гордфенко съ 24 Шан; 30) врест. 
11) крест. Владимра Михайловича ПШере-| Исаака НМльшия Сухаря съ 28 пюдя: 31) 
тяткевича съ 26 [юав; 12) крест. Николая | иъщ, Мойшу Борукпова Косьновскаго съ 325 
Васпаьевича Парафенюка съ 26 Шоая; 13) ля п 32) мыш. Василя Вуколова Сонов- 
врест. Семена Захаровича Усова съ 26 №-| скаго съ ЗТ пюля. 
ан; 14) крест. Константина Денисова Ди- 
дика съ 26 юля; 15) мфщ, Поакима Мака- 
рова Менжинскаго съ 26 шоая; 16) мЬц. Къ возстанию въ Македонм. Гаветы со- 
Алевсандра Даниаова Толстова съ 24 1юая; | общають подробности © занятш турецкими 
17) двор. Нинолая Александрова Хломии- | войсками Прушева, одпого изъ боле ируп- 
скаго съ 24 №оан; 18) мц. Алексанара| ныхъ поселенй, въ котором довольно дол- 
Семенова Веселовсваго съ 25 пюая, 14) во- | го держались македонсве повстанцы, вообще 
|зава Андрея Дмитриева Мазуренко съ 26| избЬгаюцщие пока концентрировать свом во- 
| Поля: 20) Семена Савельева Сноаивцева съ |енныя операщи. Посав  переговоровъ объ 
26 юля; 21) ми. Платона Андреева Фе- | очищены Крушева, продолжавшихся н\с- 
дорюка съ 26 ля; 22) крест. Емельяна | колько дней, турки приступижи въ артил- 

о == 

ють ему облегчене, какъ первыя вапли|могь не допустить этого... а теперь ужъ 
испорченной провн вырывающияся изъ долго | саишкомъ поздшо!.. 

| закрытой раны. Онь хотьаъ продолжать, Онтъ, задыхался, 
чтобы поаучить еще большее  обаегченю. | — Поздно! поздно! слишком поздно! ©то- 

ско-боагарсвая конференщя дли основаны 
лиги 

Новый германский министръ Ба- 
|ронъ ф.-Штенгель, новый германскй имиер- 
ск министръ а. сыфнивиий на этомъ 
поету барона Тильмана, родился въ 1846 году 
въ Берлин. Онъ изучаль юридичесяя па- 
уки въ Гейдеаьбергскомь и Бераинскому 

| увиверситетахь. Въ 1371 году отъ быль 
назначеть въ ПШетербургь ататше гер- 
мапекомъ посольств. Въ 1872 году онъ 
объЪхааь Бавказь и Персшю. Съ 1873 по 
1875 годъ оть быть пос р 
ретаремь посольства въ Н®, Бери 
и Петербург; съ 1875 г. по 1878 г. въ 
Ватшиистонь. Онъ объёхаль позти всё С.- 
А. Соединенные Штаты. Въ 1886 году быль 

| назначень гене консулом въ (о- 
|фию. Въ 18588 г. поаучиаь пость прусскаго 
| посааннива въ Дармштадт, въ 1890 г.— 
въ Гамбург. Баронъ фотъ-Птенгедь участ- 
вовалъ въ 1890 г. въ качеств делегата 

|въ переговорахь съ Росоей 0 торговомъ 
договорё. Въ 1895 г. быль назначенъ ма 
ность посланиива въ Вашингтонь, чрез 

| два года онъ быдъ призванъ въ и 
едфаалел преемником графа Посадовсваго 
на посту имперскаго министра финансовт. 
Затьмь оБъ быль государственным сов®т- 
никомь въ Бавари, а тецерь вторично приз- 
ванъ па пость терманснаго имперскаго ии- 
нистра финансовъ. Баронь фонъ-Штенгель 
вылающися знатокт. государственнаго и фи- 

По тамошним понятямь, Судь не погр®- 
шимъ: ето приговоръ нельзн вать 
Нужно было раньше ...равьыше дьйств 

Черезь закрытую дверь слышно Мыло, 

* 

—= 

| было, по крайней МР, 

| вилла... 

ось Ирида ан аи НОЛУАТЬ, Она мог. 

Рана раскрылась, ировь поаилась ручьями. сжатыя 
— Неужели ты не понимаеить, накое зна- 

чение мотло-бы ныЪть въ этомь ды мое 
показаше?.. Оно внесло-бы сомифне, а 
больше ничего н не нужно было!.. Ея спасение | 
быдо въ монхь рукахь: но ты помфпала | 
мнь... Ты!.. | Ее осудили безт, всннихь | 
удикъ... тольво на основани предположений 
и виечатльшй... Против нея было только | 
‘повазаше этой вруцьм... да еще ото ужас- | 
ное... ея прошлое... Шо не то прюшаое, 
| которое я знадъ... а то, накое себЪ пред- 

ше, чм броситься другь ва друга, снылы | ставили эти прислжные.., ве видя въ нем 
пичего, кромв одной безнравствениости. ... 
Несчастная жертва любви—я могъ-бы ска- 
зать иыъ, уБыъ ты была дан менн|! Но 
меня удержали, миф стали угрожать, я быль 
слабъ, устуцилъ и пожертвоваль тобой... 
Ты, ты це быза-бы никогда такой подаой... 
такой жестовой!.. 

Въ то время, какъ эти упреки сыпались 
на нее, Люсьениь вспомнила, свою легную 
побфду, свом аргументы, принятые тогда 
безъ веякихъ протикорьчй, потому что они 
падали на подготовленную почву, она вспо- 

минла, накъ догко ей далась побфда, не- | 
смотря на противодьйстве Раймона. Шо за | 
недостаткомъ другихъ добродётезей, у нея 

мужество ие сла- 
гать съ себя отвЪтественности за свои по- 
стушки; она не позволила себ отнять у| 
мужа его жалюя оправдашя и продолжала 
молчать, отворачивалеь въ сторону. 

Леонаиь все боле и боле возбуждаася, 

— Ты видфаа, что она невиныя... Ты ви- 
ДВая.., Это бросвлось бы въ глаза всякому, | 
Кто зна то, что ты знааа,.. Ш ты пред- 
вилла возможность ошибки... да, ты пред- 

Но ты внушиаа мнь подлую 
мысль, Ты меня оглушиаа, ты миф пагово- | 
риаа танихь вещей... Ш поаволиль теб | 
говорить, я согласплен съ тобой,.. Ты угро- 
жааа мнь отнять дфтей,.. Да! да я согла- 
смася подъ давлешемь отой угрозы... она | 
меня победила... нбояасн потерять дей... 
Но пастоншан опасность заняючаааоь Це в 

томь... Она танлась тоаьно въ возможности 
обсуждена этой несчастной,  едноственнов 

преступаеше котирой было тодько въ томъ, | 
ЧТе ОНО мени Аюбила... И ЧТО 60 любит... 

и я доажинь быль спасти ве, даже @сан-бы | 

УВ это отонло жизни... она умретъ теперь 
этой смертью... этой ужасной смертью.., Я 

накъ, повысавъ голос, ангаичанка браниля 
| Марка, затёыть снова Т”олалось апфатие, но 
|ужъ ие такъ увЪъренно несело: струны дро» 
жалн подъ нерБииттельными ударами малеиь- 

иваъ Аеонаръ, поднимая вверхъ 
руки. 

Вытсто Раймовды за роллемъ  сидёлъ 
теперь Маркъ, повторвя аофаше Сдететиу. 
Оть быль способные сестры и играаъ длуз- | вихъ плаьщевъ. 
ше ся: каждая нота звучала у него чисто| —ДБао касается женщины, отефтиза Аюсь- 
и ровно. Какъ-бы подъ выанемъ этихъ зву-|сннъ—У насъ президенть их воегда ми- 
ковъ и подоховъ обезешаившаго въ отчан- | ауеть. Когла же я вспоминаю, что сшасв- 
ши чеаовфка, у Люсьеннъ въ первый разъ | ше несчастной зависить оть во ‚ № 
понвилось врное и полное представаеше о торая, говорять, добра и которую ея пре- 
томъ, капое цесчастье обрушилось на ея| нлонный позрасть доаженть склонить къ жт- 
сомью. Мужъ гибнегь похь обрушившимся | аости... 
надЪ пимъ несчастьемь, кавъ чахнеть и гиб- Иеонаръ прервалъь жену жестомъ, пол. 
неть дерево, лишенное корней. Подъ вфчнымт | нымъ певыразимаго отчаянаи, 
гнетомъ воспоминашя, боле изнурительнаго, | —Вородева! ты воображаешь, что она слу» 
чить  саман  заовачествениен  аихорадка, | шавтся гоаоса своего сердца! У иен въ 
Лвонаръ обратится вл, жалкаго код\фву, неспо- | своей воли, она ие совътгуетен” во свои 
собнаго ни къ какой борьбё, боафе жалкого | министромъ и дфааеть все, что ощь ей ужа. 
‘ыь его брать, у котораго душа, по край- | жетъ. Она и больше, ‹ пакъ послуши я 
цен ыьрь, оставааась На тронутой — въ од: | циструмеитъь, Пасс | который 

цомь изъ тьхь живыхъ труповъ, которые | сликщонируеть правильное примфнение аа 
не въ состояши сопротивляться превратно | кона,.. Что же касается нашихь сантичой» 
стныъ судьбы человфческой. Что таков ско. | тааьныхь размьшаешй © томъ, что пре» 
ропроходниий скандаалъ въ сраннеши съ по» | отупница— женщина, то антгаичане 6 при- 
добнымъ  ядомъ, проннишимь ъ самую | даютъ пикакого значении. Смертная ваань 

гаубь существа. Что значить поражен въ | существуегь въ ихъ кодеков и они прим\- 
орьбЪ за матермальные иитерссы въ срав- | няютъ ее никъ къ мужчинамъ, танъ в къ 
пеши съ этимь спрытымъь цозоромь, без | женщинамь съ той хозодною жестокостью, 
пощадиынь, жгучимъ, воторый шрийдется не- | какая кроетод вл» листинг дикости и мости 
стн до могилы, Увы| судьба нобхь ихъ | свойственномь  подвому вароду, и которым 
была связана СЪ СУДЬЙОЙ итой чужой жен- | стараются параграрами затова. 

щины, цикакое усилие ив цорьоть отой не | Для вофхь одныь и тоть ме судь, ола 
видимой ции, Ее цужно было спасти для | веревка, и тоть же палачь| 0] это ужасно] 
того, чтобы подать мужу нодежлу; ихъ Вся мрачшая картина ваани предет”»» 
спасен завиентъ оть ея спасены, н Фюсь- | передь Аеонаромъ въ этой роскошно ура 
еннь стада сго желать вефми сиаами своей | ной компат®, обитой свфтаой материей, с» 
души. Она хотбаа въ не офрить. Гу-| богато убраннымь ‘тулетнымь  отозитом, 
бы ея разошннуаиеь п ова произнесла: въ той самой комнать, куда Леонарь влезть 
— Остается помнловаше!.,. свою молодую жену черезъь ифеколько мт 

Быть можеть посафдии слона быши вву- | сяцень посав разрыва съ Франсулаь, ть 
щены Люсыеныь боафе чистыми побуждения» ‘ивй же впервые увидьль свЪгъ Марь в 
ми, быть можеть она тоаько теперь поцяаа | Раймонда. 
все глубоное значете этой  прамы тогда| — Саушай! съ горачистью воснаиннуха 
кать до снхь порь опа только думала вакъ | Люсьениь — шичего невозможно  сдвлать, 
оть щен упериутьсн, быть можеть даже, | если во всем отчаннатьсн. Тоть миньет», 
эти слова подсказали ей искренняя жолость, | что подаеть совЪъты кд ОНЪ ме чо 
нагнавшая эгонстичесвя соображешн, восег- | ловить; съ ШВЫ МОЖИО увидфться, тропу 
да до сихь поръь управаявция движеними | его, уговорить... Далай рь то, Что 66- 
ея сердца, вЪтонааль Раймонъ. Пофажай! твой оротъ 
— Помилование  бынаеть такъ |Мдко въ | пофлеть съ тобой. Вы попробуйте вос... 

этой  странф, отыбтиаь Деопарь. За что | Никогда це сафдуегь отчанваятьс, 
помилопать. . преступлене слишшкомьъ ужае-| —Ах\ъ! пробормоталь Леоварь— ты це 2» 
10... Ты смажешь сомнини” по поса® вер- | ешь, какь все ото тщетио... ты Ве №0. 
динта дая нихь они ив существуютъ... [ещы... | вл.) 
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войеонаго приза. Олик авторуь  очейъь ими, 
Вёевун цех ученыиь рефиратомуь. Сить 
Пим Ал®, весьма  ДВитлыии участе ить 
СОТИаеН И МОВА Горит Тао НИИ“ 

< Вамииь фомь-Шейголь будить иг. 
ри пероететитую аким м ВТ, 

вакоиаьмымь Терииией торг хмь догоно- 
рахь, ть тож часа шо съ Россо. 

| мидуокелискомь Памаиеномъ манал®. 
Обущществениою меИиИе м Се рю- Американ 
свахть Сиединетимык» Штатахь очень папол- 
ноаилиеь МРаСтийе того, что тримигат“ь Ген 
—Рерриня о межлусневнекомть = Манл жи кому 
ванАл® оттергиуть коугроесомеь Колумб ИИской: 
региуламыи. Ояывиетуи, что ме риате кии 
же почты а желанных, До- 
рогь пиентиовяла 5,0009,000 долларе дли 
пецкуп” Часнигь НолумбйскАго монгресеа 
пенио иъ Цбамсь уничтожения ктата 
Ган -= Геррлна. Секретарь этой козлтянин бызь 
сено замеллеть, что мъ случа палоб- | 
ввести мимияни  томова  датратиуь дан той 
Же ыы и боле эоннгиеаыюн суммы, таг 
КАКЪ ОН вов таки будуть МАЧТоЖНы В 
срениенИи 60 вредомь, какой энижеть Ане. 
СТИ т ресАмиь има Проведено мнжлу- 
оллиекаго Панямекаго Камала. Президент 
Румельть очень огорчень — Фулеко, аков 
поерниьть  догомиь ТГея-— Геррана, столь 
ВЕНЫ ВТ Энономичи ско и страттегиискозгь 

отношении дла СЖ веро- Амери их 02. 
Дыиеииыхь  Ийтатогь.  Фирочемь палежлы 
в и теряя, По посадить пав стим 
презтаваивтся очень в броятиммть отложение 
Плвамы оть Колумб ской респубаикт, вт 
таком» сауча® Панама ивыоджено завлюнть 
съ С.А. Соединаниыма Штатами самостой- 
твавиияи договормь 0 прормлии уежлуокеан» 
сито мяпазя, №ромь того и гама Колумб. 
ста респубаюса, уюе не резъ обтаружи- 
наишиля крафниою ноустойчивость въ свопхтъь 
УБисти нь, Можеть быть олумается | 

м И ПОНЩЪ концов дДоговорь 1еи— 

‘"ррана. 

Пожаръ въ столиц Сама. Въ Банког 
промаллель пъ первыхт, чисаяхь августа 
(ш, ст.) ужасный пожарь,  умичттозкилатнтй 
СОНИН р сокровититицу, 
част, королеветой пагоды Фра-Вео, постра- 
даль тагие оть огпя, но Ив очеть, п пО- 
ралевекти двореть. Въ кпраленской говро- 
Вии Погибли зохотыя масслатоыя статуи, 
Арагопямые муменья и рьдюл старпиный 
Киги, всего ин сумму боле 13 000.000 
фриков. Иаселетие Фанкока очень смуще- 
Ни; оно, счцтаеть этоть пожаръ заовыЩимт 
предаваженюнаняегь дая Оммюмаго корбаен- 
ства. 

1 август" состоялось въ Базель от- 
крыте \1 иождународнаго съфзда сюнн- 
стовъ. Прибыло около 700 представителей 
ть вобхъ государств. Во глав, съфода | 
стенть Герцль,  ШМордау,  Мандельптамть, 
Миитефиорн мат Англ, Балентеймарь изъ | 
Германи. Со шрищепи посафданто вовгресса 
сумыа ваносоьъ отъ сюнистокъ, такь назы- 
заемыхь «пеиелоюь», мила на 130%. 
На  предваритезьномть 
Ниссигь пачаль критиковать дъятельность 
Герцая, вю симисты подвили такой гвалтъ, 
110 ораторь покинуть заль. Събадь от- 
крытъ быль рёчью д-ра Герция,  моторый 
доложить щи ре за шоса®а- 
ши два года, Два раза отъ быль привить 
на ауженцы у турецкйго ний И 
цв хоть согласитьсн на базельсвую про- 
трамму сшистовь, всаЪдетве чего перего- 
воры приостановлены. Ангайское пранитеаь- 
ство предлагаеть основать для евресвъ 
эбшириую возошю вт, Восточной Африкь, и 
оть съфада будеть зависеть пряпять это 
предложение. 

Въ Элипбург, по случа стачкн трамвай- 
ныхъ служащихь произитшаи крупшые безто- 
рялки. Толпа въ Ненолько тысяч чел., 
сочувствул стачаимагь, бросплась на бып- 
ие в движении вагопы трамвая и хотфаа 
убичтовлить ихь. Мпопе ить ваголовозсятыхъь 
получиля побой. Порядокъ возстановлень 
отряломь книнлерии. 

Немецкие сощелисты. 31 шюая вышеаъ 
годовой отчеть нфмециой сощьаать-демокра- 
тической парпл за 1903 годъ. Цифровых 
давиыя отчета дають вагандное предетавае- 
иво финацсовозгь позоженун пари. Изъь га- 
затъ, надаваемыхь и 
Мио  «Уогуала‘а» 78,500  подиисчиковь, 
тавт, то одыа эта газета внесая въ нвесу 
паршй 72,339 нар. Въ этому надо при- 
оавить еще 22,000 марокъ, вырученных 
оть продажи книгь и 6 ‚ Общая сум- 
ма постунаенй за 1903 г.—628,247 ма. 
рокъ, —на 331,500 марокт, больше, чмъ 
Г. ТН году, Расходы также 
на 362,950 марюкь н достигають 654919 
р Посади оби выбо въ 
рейхета"®  стомаи пар 282,059 ма. 
рокъ. Мары нанязани; ‘къ воторымъ бы- 
аи присуждены аа различным политоческя 
преступлении члены пари — Четырнащать 
аъть каторжныхь рабогь, 86 лЬгь, шести 
меннень и ИФ ведФан тюромнаго заклю- 
чиши и 16,707 мароюь штрафа. 

партей, у 9%- 

Американское библейское общество, за. 
лавтиееея уфы распространить юниун Овн- 
щеннамо Пиеаыфи въ Турири, мывло, посло- 
виь иностраниыхь газетъ, пурьезнов столи- 
новеме съ турециою цензурою. ло въ 
ть, Что вт, поплани св. апостола ПШаваа 
къ вессалицамь упоминается 0 звЪрныхь 
изъ Машедони»; турециов-же праватедыьстно 
не признать сушествовашя Македонии, а 
поятому цвызорт, шотробонаять, чтобы в, по- 
кааши св. ашостола Павла слово ‹ Машело- 
ны» было замфыено оффищальнымть нална. 
Нм; «вылайеты Садоникн м Монастырь», 
Рблейское общество, вовечно, ие соглаен- 
мы подчииитьси страныюму требованию ту- 
рицвуй пемзуры м пременно остановнао рве- 
прюетрашеные книгь Овлщеннаго Шисаня въ 
Туры виредь по рен вопроса выпищими 
турещюмми ваастамы, 

Изь Лондона «Вирт, В®л.ь телеграфи. 
кують: На перманомомь учебном, сулиь въ 
инету произошый провопролитная свал- 
на между англМеними солдатами и матро- 
сами судового энипяжа. Шападиющею сторо 
Бо, ПО слова Мстьль Гезигь, былн 
анг солдаты, 

ДЪлю Эибировъ. |Уь свозмь помалнезиь 
слов Темза мбирь зайвнан, Мань иав%- 
етно, Чт РОН, НЫЯ Крауфорловть а 

Рени, Миалены были нажиты по прамя 
ВОЙНЫ ГКулмоЙ |миты 
О лимиююты этого Ренье  гваеты сообщаю, 
глбутумщии прилив: даиныя, СРь РОДНАСя Въ 
1922 г. въ Париж и ума, вх 1996 г. пу 
Ангаи, #3 сентября 1870 г. онъ лвилел 

вы ИНЧЕСТАВ ПОРА Зи Виан Гогуларстноннаго бана ГаЧутиыл п ие п опмоваИоь — Оръ, имени или И ито понитно. И отого иодо @ы- 

Тео. ‘о омь— одно лице ©ъ Прауфориомиь 

ана и Средиземнаго моря будеть прервано, 

Грей», то поредвижение Фралцулнихь судовъ, 

Гматериюь Фра. Английское обществом 

| Трафальгарское сражеше, а если фрациузы 

собраюии Альфред | 

| черской. ле 

етерской Успенской 

'`Фазмань, митрополить Мевекий и Гааицкйй, 

черскую обитель стенлось съ разныхь сто- 

И | ПоЕлОнение 

|6, Я. Порохнякови, пятьдесять тысячь жир 

ру —Ф— Постройка новаго барана въ больниц® 

ным, М, Ш, Дегтеревымеь, н будегь носить 

О НиНииь ПРфимиь. | 

ДЪак® строящагоея эдаши М евекой Повторы | огь обе, между поаотномъь 

КТЕВЛЯНИНЪ 

‘Глубюмя трамшей, дно которых опускавтен | д6 ждать, | 
ии 4 саж, ниже уровня посев; при иоианы 
траншей, приходится  дваать слощими Ук | театр, предиолюженя ом» постаиюниь се 
рымеши м расшорки дан иредуприждиийг, Арепекого «Рафазаь», Въ гаавимхь пор 

тумиыя работы). Работы” сти сданы италь- 
янеиому скульютору Ка За за И р. 
Вся внутремыин отлфака будегь провлииле- 
на мо  чертежамь и рысункамь строптеаи | 
‘эдаши гражданекал иижецира А, В, №о0бе- 
`асва и будеть песьма  стильма и изящия, 
| Особеныо роскотию будуть отдфааны глапный 
пеетйль, ТФ, между прочим, будеть уста- 
нопльно $6 молот из» искусетвемтаго пам- 
ня, Арихиаи” ЗБетииа, отрюмимыи глАвиый 
онераионныйй залу, Мобиинигь упал ими 
Коптрой вт. п, Ве птукатурыя и ат 
нмя работы по пмутренией отлЪаи® здания 
г. Зап обналаея  занончить въ» течеши 6 
зснцень.  Паружыля облицомыа фислдоть 
здания иснусстооицымь камнем, п таже 
‘наружным скульшгуриыя работы производят“ 
ен съ подрада тЪмгь же г. ЗаЙа за 04.000 
ру. Вообще  скультторь Зав, проблыотийй 
} г тому пазаль мь Мен лан прона- 
полетва ифиниыхь ‘М скуавиигурныхь |уабигь. 
по маружиюму  упралменою  стронвииягося 
тогда пренраеснаго адания музея древностей 
и искусств, вадолго осталел олфеь, п062%. 
Допательно выцодняя работы по отдьякь 
парлимекой синагоги, гаавлмхь пом мены 
Вивсгаго политехнического института и др. 
и —Ф— Больница-приютъ для хропически боль- 
ных ДЫТеЙ, © воторюй мы на днях с000- 
шали, строится па учаети® земли, отвелден- 
Номть военно-инисенеуутьамть ПдОметвомь 10 
ходлтайству общества подашя помощи хро- 
Ничести больны утямь. ЛДая завфуынания 
дЪлами по постройк\% боль -привюлга обра- 
зовавиь строительный комитеть, подъ пред- 
сълительствому, предефдательницы общества 
С. А. Дихлрелой. Средства дан сооружения 
больницы-приюта ма 30 душь детей даеть 
Ленъ И. Бродеки. Больница бупеть совер 
шение окончена постройкой въ 1904 голу. 
$ Управляиншй Государственными иму- 

шествами №ювской и Иодольской губеритй, 
д, с, с. Г.А. Чуйневичь, нозвратиася въ г. 
Бикъ изъ отоуска по встуннаъ въ дод- 
Ж НОСТЬ. 
—Ф-Къ вопросу о нарушенм  городеной 

неябзной дорогой контранта съ городомъ. 
) августа пъ засфлании правлешя тородежой 

| жетьзной дороги было застушано постанов- 
лете лумы по вопросу © варущеныи обще“ 
ствомъ городской желТапой дорюги контракта. 
‘съ городомь мъ отвоенил ванманл нааты 
съ пасгажирююь за профбать въ вагонахъ 
общества. ДЬзо во вознокло по известному 
залижению гласнаго Ф. Ф, Бурчака, Дума въ 
семь опрелфаеныи признала, что общество 
тародекой дороги парушало контракть съ 
горюдомъ и поручила юридичесной комиссти 
{фирмулировать освовашя къ привиденоо въ 
пополнены своего постановаещя.  Одновре- 
менно съ этимь, городокон управ прелло» 
жено было потребовать черезь нотариуса 
оть правлены дороги вывЪъенть во вех. 

юь Вазешу въ Мепь, по пиператриии то. 
томиь отреклись отъ его. Оль предложить 
Вазену сдачу Меца ‘м рестаирацию пмитерии, 
в затбуь  отприпиаен м Биемарку въ 
Феррырь, МоспимИ суд признал, его в 
187$ г. нииитиьеь Ао Но, Учет м хирошая ыы т спогобомть | Собнношь, 

образуетсн пертивальный слой, пе прюпу- Въ королевской брю бвбллоток® 
биаюнии водъ п ть  змищаютНИ або. ия т", 
режиое  бее оть Мет ПОНИ | они 
вод. ПогалиНя будуть сномлитьея ‘врат | роди Храиникя, ть отв ружонное. р ри 
отъ пертивальныхь продольных»  СЛОСИТЬ | ое, пклбяпанр пмпого рукописитыжь листолть, 
глины и затфмъ посредством дренажных | но божмииистию листов повыдыь и Мам, П- 
ванльь бух выпусматься под полотномль | отиыхь. Гогда церюноди отото саучайно 
шоссе пъь Дир. Ве саожный работы по | Тебааинаго гости белы йской  коро биб- 
дрениронмйю Мабережииго шоесе пронано- пот ый рн ны а 
Дятел поль румоводотномт, мачаамиика ПЯТОЙ | зонисы: поныалаьаю, что, загалиный аист ви гаи» 
инееениой дистамии инженири, ©, 0. %- | сить; На Макар, митрополита 
хопекаго; Меданно сти м подробно ос. | 08 я (бупгословенемию), ветви 
матривалть упровляютиий отхлюжгь водяигыхть а м вания ий 
п моббеиияхь сообиенИ Маниствретва Пу- | палетоталь п м’ уаеопеикь о 2ЪГО 709 
тей Сообщения г, Анпинь, мотерый зодомь | литусиь мъ 2 линь, оериюиеь жа в лью 
ихъ остался очень доволенъ. и сентября ом 28 девь“, На оборот 

ЧИ нь фанултеты  Новерообненаго | "2 Сто она ромбы 1 ба 
ункверситета поступыло свыше 800 проше- | Метислатой». Порюымъ початиыжь п до 
ний. 600 прошемш, какъ передають  одес- | ном, вышедшим» иъ Моский им 1963 году, 
ев газеты, подано аицамн, окончивимиыи | быль Апостол; за ним посаТваать чи. 
иь Нын\миемь году гимназии, въ томъ чи. | ЧИ, который ее НИ Жо 
гаф 196 прошений оть ди, Тудейсваго ИО ИИ Иа 
вфроиспоглаитя, Остальиьгя 200 мрогтеиИ | учеичымь 'Уубонииюь — МыПУад Пи СВИРЬ 
поданы бывшими студентами и Мерехоли- р горой и я Не ао о 
ии изъ других униперситетовь. Больше |“ да ет Ре И а ве ТОЙ ито, Как и 
мридичесый факультеты. На первом мур» Вжы 
медииииискаго факультета пмфется 25 на- 
нацсш. Ма пинуъь зачисаено быдо на въ 
факультеты 300 чедовкеь, верные посту- 
пающихь въ упиверситеть. Бывшихъ сту- "1 но 
деитонь и переходищихь изь другихь уни. |Ъ Петербургь дяя перегоронь © возобнов- 
перситетовъ зачислено 94. лени русеко горманснато торговаго договора, 
$ Отравлене. Въ ночь па 13 аитуста |2 днихъь, какь мы уже говорили вчера, 

окодо памятники Богдана Хмельницкаго | Возвращается въ Берлин, тань какъ пе- 
уналь неизвестный челомеяь. Выль выз- | Реговоры прерываются въ виду отъада ми- 
вать врать снорой помощи, на рукахь ко-|Нистра фииаисовь из Петербурга. Въ Бер- 
ториго немавфстный умерь. Оказалось, что | ЛИН, какь пашеть берлинскш корреепом- 
несчастный отравился харболовой нигаотой. | Аеить «Пов.›, иного говорить 0 предстоя- ги 

Трупъь отправаеоь въ анатомически поной | ЩихЪ переговорахь НР 
при Александровской больниц®. пъ хьловых» кругахь ин во во5Й горманово 

=ф=—0 засыпи® канавы. НЪсколько х№тгЪ т 
печати. По нию однихъ, возвращение тер 

НАзАль, аще до Ус а мостовой по уди 
манскихь дедегатонь па родину „бъ пустыми 

| ками“ ОИРь а „Перерылиь 
Вознесеноый пр, устроена открытая  дв- р 
ревинюая канана дли стока атиосфорпыхь вохъ, | ско правительство, связаниое паралмелтскими 
съ цвлью предупредить разиырт удицы, Около | сопбражен ми, Не можеть согласиться на тре- 
семи ть Как ИВ ЭЙ Ули утросии мото | бовлнри" ом по’ Ха бному тьрнфу, в ОО, 
ван и присутствие возд мостовой кв 1 - | ть свою очарсль, пн ва как устушкы. Ш вто 
апотся линтнимь, и врюдиымть въ пигеническомт | му прюдмоту идти ме жедаеть. Приверженим 
отношении. Киа хига ва умереть лая | шграриеть имехолько Но опечалены той пер- 

ВН В ОВ Въ спектавюй, находя, что шнтеросы германскаго 
ме ьН о = сельскало хозийотиа стоять вышо интересов 

течение пфоколькихь лёг нъ пой образовался | торгьшей и промышленников, что русеюй ры- 
| гннаостный слой ила, изданы «рад, сосо- | номь вже длЯ пОбаВЯНИхь теперь ̀  вовсе уж 
бонио услаиваюцийся въ жарюе дли. Пролу-| по такъ необходимъ, принимая во пнимане, 
пролить спуск печистоть нъ канаву ПУТемЪ | что для иихъ топорь отерышиются все вовые и 
установления подзора иЧигь возмоземости, ТакЪ | пп] горнзопты въ другихь, кромё Робби, 
КАК СЛлаНЪ МОЧисТОГЬ  МОЖОТЬ ПроисходИтЬ | суградуахт. Но это мии о друг находять. ежи 
нетолько днемъ, #0 и Ночью, достигнуть же ЭТОГО | зомь „радикальнымь“, утверждая, что нашу 
можно лишь закрытом  калилаы ее | м 
сти засыоки свя. Гахъ какъ пъ данпое времл 

| что пыфеть мабательстоо м мнллюничиь | 
Терезы, нику, Момоечито, ме брить, ТИ рмиме 
воръь суда пИутенуь, 

оикмиаириь, МОТО 

Йзъ Пима сообщмиюго,, будто папа ПМ Х 
приготовляетъ послания ко №гь еПиско- 
памъ гъ цфаью протеста прютивт, жестово- 
стей, говерммаемыхь турками мь Мамедо- 
ни. Эти поелаши будугь воззалиемь въ 

ватоаинами, веего мйра, чтобы оши оказына- 
ан давление на свом правительства дал пре- 
нращешя ужасов», совершаюицихея на Бал- 
вайскомь поауострюот, 

= Цосыютря на дружеское сбанжеше между 
Фраицьй м Англии, Французский печать 
снова поставида по очередь проентъ «канала 
Авухъ морей», который ныфоть большое ио- 
амтическое значеше и представаяеть собой 
весьма важшое орудю дан борьбы съ Ан 
глюй, Пъ пастоящее времи Таскоцсый за- 
ани, совдицаил, съ Люонсыиыь позначитедль- 
ным панлаомь, который мифеть всето доз 
метра гаубины, а потому непроходимт, дан 

бодышихь вобпныхь  суловь.,  существуеть 
проектъ апачительйо расширить этоть ка- 
наду, м угаубит» ето до 30 метронь. Прати- 
тедьство обратило вмимаше а этотъ дапаль 
еще нъ 1856 тоду, но съ тьхь порь аро- 
вить быаъ шрюданъ забвению, нъ польау, 
упомянутаго плана говорить слёлующию ©о- 
обращения: въ настоящее время фраицузскй 
флоть риадваейь на три бодьшинх эевадры, 
которын могуть соедицитьси только черезь 
Гибралтара проливъ, такъ какь Тибрал- 
тар, пзходится въ рукахь Аиташ, то, въ 
случа войны съ шею, сообщеше между 
фронцузекимы оскадрами Атлантическаго оке- 

сну Пой руссвлыт 

Среди газету, 
*. Гармансни делегаты мюманхяроваеиныхе 

асаи-же будоть окрыть «ваваал Двух м0- 

съ одиого театра военцыхь дыйстни ва дру- 
гой будеть совершению обезпечено,  такъь 
накъ суда будуть проходить пошерекь черезь 

не относится съ иедоброжелатольствомть 
къ проекту опутренняго капала, а газеты 
говорать, что осуществлен, этого проекта 
будеть равносильно объяваеню пойны Аш- 
гл, НАукоторын парижея газеты сообща“ 
ть, что один изъ выдающихсй политичи- 
ских дЬнтеаей Ашан сказцыль въ слое вре- 
ия, ЧТО «день отирытш кавааа обоохъ мо- 
рей будеть дан Фраищи днемъ резашиа за 

800 милаютовь фран- фОТЯтЬ имет, ГорманСкизит дезеытазыы МИС СоииристиеивАНАО ИНИЛЬЗЫЛЬ 
кОвЪ На Гана «доухъь морей», то А1- | ПОС" НЯ ВИДЫ ХТ, ибетахь таЕГы Иа | иблиаи птой канавы по Возпосоноюсы у спуску соображеатиять. Статоъ-секретарь р [С Витте, 

гл доажна истратить вдвое, чтобы по- профажь по всфыъ лишямъ и таксу эту |на счеть города производится пазыиронюа Го | будто-бы, зрежимуть поспользунатЬься споимль двух- 
} й ры, то пристьуь „Лукьяновскаго учас ПРо- | згродчиымть отпускомъ для того, Чтобы, съ Од- | опубаивовать въ газетахт. Праваеше доро- 

ти, ссылнигь на то, что въ опредваеши 

пумы пе указаны, ками именно парумения 
допущены обществом въ отношении лого- 
вора и считая это опредълене ‘ма обосно- 
паннымть, постановило съ своей стороны па 
раасматривать этого вошрююа по существу 
Ло получения боже опредвленныхть и обоено- 
наниыхъ сообщешй по этому вопросу отъ 
городл. 
‚=Ф-Къ переустройству рельсоваго пути 

на Царской площади. На предложеше го- 
родекой управы объ усломихь разрушен 
обществу городской дороги устройства вруж- 
чого рельсоваго пути на Царской площади, 
вчера правление дороги увфдомило горюдъ, 
что оно па находить возможнымгь связать 
переустройство переводныюсь путей на Цар- 
свой площади въ кружный путь съ какимн- 
бы то ни было изифиеними существующаго 
тарифа, такъ какъ это переустройство вы» 
зывается исключительно соображенныи ‘тех- 
иичесвато свойства. Олновремению съ этамуъь, 

ишать осуществлешю этого «проекта». 
Расходы па каналь иечнсанются въ 1,300 
ии. франк, но въ правительственныхь 
оферахт, предполигамугь, что расходъ будеть 
вдоое бодьше, тм мо мене морское ми- 
нистерство употребанеть нсф усими, чтобы 
провести проевть вышеупомеюутаго кацада. 

сить городскую управу ве признаеть-ам она | 30| 
ВОСКА И ыь, СЬ ПОЛЬ закрыткя ОТО калитылы з 

беть особыхь па то затруть оо стороны гороха, 
землю оть означенной ръскойки горы выво-|зрбть накоторые нашти промьтяениые районы. 
Зи вь ПОмНИутгую ким у, в ; 

Несчастный случай, Г ЕпреЙскомъ базар Корреспонденть отжать то. зарнятер 
крастьннееаи. зкилаль удприла копытом престь- | №0ё дан даннаго момента явлению, что ваш 
лпина Михлиль Голониява, который подучнать | четырехпроцентная государственная рента 
такю тажье повреждешил, что его пришлось от-|  топерь достигаа почти паритета, скл 
"пралниь въ Алегсзидровскую больницу. 13 вл- | государственных бумаги съ кажлымь днем по- 
густв, иъ 9, чао. вечера, пожарными служин+ | нижаются м ИА. Ото далее ‘ста 
тезями Старокмоснаиь отдфлашя были выпо-| объяснить здеь памётнымъ Улучиюнемь о00= 
даны дая прогулки лошали, похь набллодон сить | пномнуческаго позюженая страны 8), Лазо въ 

стороны собрать болфо точных снЪбныя © 
| ооюжкомая торголыхь и промытленныхь д®лъ 
иъ Германи, в съ 

—Ф- Престольный праздникъ въ Нево-Пе- 
„Вчера, 14 пвгуста, аюлнун% 

праздника Усиени Шреевнтых Богородицы, 
всанощиое бдьше въ Пеликой церква Вево- 

лавры саужнаъ вы- 
сокопроосващенный Флашаиь, митропоаить 
№Мевскш и Галицюй, въ сослужеши съ пре- 
оспященными Серафимомь, впаскопомь Ёи- 
тебенимь и Полоцеимъ, п Платономт., еши- 
свопомъ Читиранскимь. Огромное  количе. 
ство народа паполпнло не только вою Пе. 
анкую Перновь, но и Трапезную церковь, 
я также прилегающую къ пернвачъ часть 

чем пожарные сихли перхамте но дениаляхль, Въ | ступиншаго пъ ходё промышлевноести, многи» 
то время когда пожарные пробежали на Софй- | вавлфаьцы гооуларственныхь процентных бу- 
ской плонали съ калАнчи да трепогу и вс®) магь продаютгь посзфлии, чтобы попытать сча- 
Позириниыю ‘бризслюлись къ сарвямь, По пути жо-| стья съ промвиииениымя  НСВгоисАьяЗы 
итадь пцожь пожарным Ролисфомть рваные Но, ифль, ну васъ наблюдается теперь 
споткнузась и упала, & также ушла и Моно | „. $ 

| чевтый и тк хоть Одни то уда- УЕ о области тории унии 
рила. Поночененьго: копытом въ ную отороту ченности и, тым не менфе, 
груди. На мфсто быль вылванъь врачь скоро наша 4-проц, госуд. рента почти стоить в1 
помощи, по заключению врача, Поночевный | рег’. Да оно и понятно: поезде и всюду удуч- 
получиль перелома, ифъеколькихт, ребаруь п упиибь | он куров госу лиственных бумтигь заниосить 
нъ области сердца, Постралаилий въ ны оть  удучиен я  энономическаго  позоженя 
ети отираазенть от, Алекслидровскую заь- внутри дао строны, № Никакт 0 насба- 

РЪ общириаго двора, Сегодоя, въ день пре- 7 ницу, ы- ы стольнаго праздника въ № ево-Печерской | праваене дороги изъивияо соглас приве» ФС; Ин По Братской ул., | „”. Опубликоланы пременныя правила о НЫ я д | м ль въ боле бла „|1ть д. № 3, оть отравлен ‘бирожнымь куплен- | выпусыь съ заводовъ денатурализованнаго са- лавр®, въ 7 ч, утра, посл  освященая во. | Ст Царскую площодь е благоустро нынЪ въ булочной Павлова оъ д. № 132, по ре, и . ние 
Андреенской уд., умеръ сътиль анетрИкаго под- хиря съ возвратом акциза. Ура, по зам. 
двинаго Генриха Вербы, КагонИ, 4 аётъ. | ЧАЮ «Нов. Бр.», иваяются 
Трупъ отораваень въ алатомически покой, |  прямымъ результатомъ брюссельской сахар- 

ф= Поден!е съ 3 этаща, 13 ввгуста, пъ усальбв ной канве, закрывшоЙ вылохь  русскаго 

№ 14, по БорисогтЫ кой ул., на постройке | Сахара за границу, и направлена ве къ рас- 
Зои югалъ кр. Петръь Потёхинъ, 19 2., ко- | ПИреию потребления продукта въ ого осте- 
торый, стол въ окнв 3 отазжка,  роскротитнаать | СТВевном вид, в къ искусственному ограниче- 
отуну и по собственной неосторожности упалть | путем порчи продукта ‘и обоз инентя ого 

‚на Кучу млгкой зомаи паваленной ‘около ломь | Ради подинурекация пысоюой и®ны на ту часть 

\н благодаря аншь этому подучиаь неопаомые | сахара, которая выпускаются на рынокъ и ко- 
ушибы. тервя_ пруслтаился достаточной лли улопваетео- 

-$- Нровинии драка. 13 ангуста, кр. юмь | Ня потребностей иаеслюныя, ‘Таким обра- 
Булаликнть, работам ив. берегу р, Дечитра, затьяаъ | З0м% денатурализаи сахара предотанляеть 
осору съ Нонавфсены мы“ лоысизымть ОЗВОЩИкОмЪ, собою одну ить тьхъ Бом иеиковосй по- 

который КНУТОвиЩемтЬ роизнсь у лицо п го- антики, Котор СЧИТИТСЯ нвобхолимою НЪ 

зову, ря оказана медицинская помощь. Е. сохранения порэгроакюн иъ% сахарной 

—Ф-Крами. По Бульонокой уд, въ д. № 7, | ПРомышазиности, КТ 
изъ квартиры гражданина Семена Чатги, 0о- Что сказать о Мовомъ мропруяти въ 
орелдотномт, взлома окна, Мензовотно км, "ых области сахарной промышленности? Мастояь- 
роваию пииииои вощей м 120 р. м 50 рублей | „о оно 
деногь, Цо Вавдим!роко-Тыбедекой уд., мъ д, 
№ 13, ‘изь пезалертой квартиры м®щ. Ивана 
Попова, нензвфстно км совериена кража 

пену синей проживающий циифакиь потреблении вырабатьваямых имт, про- 

по Каросинной улиц, въ 'х. №1, ваадблаць 
чугунто-литейнаго залюолиа, постриЙсе полив» 

ды, вопругь ааврекон обители будеть с0- внный пить, имено: асфальтировать ея 
вершент, врествый ходь, съ преосвищеннымть | среднюю часть, устроить переходы, разо- 
Агапитомть, спискономгь Уманенымь, во гаа- | Орать и перенесть па свой счеть фонтань 
вЪ. Вь 9 ч. утра начнется литуртя, вото-|и принять возможное обезпечене отъ с0- 
и будетъ служить выговопреосвиценный трасвня или давлешя отъ проходящих. ва 

тоновъ на книзаизащеонныя, волопроводныя 
трубы и другая подземных сооруженя на 
этой площади. 
—$— Въ мумской торговой школф имени 

Н. А. Терещенно и менсной имени П. Г. 
Терещенно ееенЫ будуть произ- 
Введены 18, 19 п 20 августа, прИвмныя ис. 
пытани 20, 21 и 23 апиуста только въ 
приготовитеаьные каассы, тамъ  какъ въ 
стариое н®ть ваканой; 23 молебен, а 25 
начало занятий, Съ 1% открывавтел  под- 
пнека на вечеиин заняия въ торговые 
навесы: мужене (при мужекой торговой 
шкой®ь на Полол®, Хореная, 6) м жепоно 
(ирн женской торговом школ, Очная пло- 
щняь). Плята по предаетамь взнмается при 
подлнскь, ежедневно, оть 7 до Эч. веч. 
(вром\® поскресньюоь и ираздничных”ь дней). 
Начало занятий 1 сентября, Подробности въ 

А И 
—$Ф— Дренироване  Найережнаго шосса. 

Сложность напластоващя слоень, изъ ното- 
рых» сложены горы Царекаго сала, часто 
вВедеть въ онолзамь и обваламь этихь горъ, 
| ги Опоааы обънсвиютген дВйстемь  п04ч- 
Венныхь водъ, которыя оть поры ло пвре- 
мени скоплнются нахь тмин слонми, вото- 
рые не пропускаюугь воды (глина), Оползы 
же н обвалы горъ Царонаго сада часто по. 
прежданигь Плбережное шоссе  Миниетер- 
ства Путей Сообщешия, проходищее у осно. 
вании горъ, по правому берегу Лн®ира, на 
протижении отъ почтовой паощади до Ци. 
‘чого моста, Помныо ополооюь н обналонуь, 
постоянных повреждения Наберюжному шос. 
св причиняюгь непосредетвенно  почвенныия 
воды, воторыя тромьволять частым вымы- 
вания нижних словвуь полотна шоссе, вед. 
отА8 Чего происхолять осадки поетрлняго 
и проч, ВоЪ мфры юъ устранению отого об» 
стонтельства Но принели В Мела ре. 

зультатомь. Несколько лЬть тому пазадь 
Вювенимт омругомь путей сообщения быль 
разработиниь обширный  проекть — |изжииеаяь 

въ сослуженш съ преосвященнымь Серафи- 
момгь, спископомь Внтебскимь и Полоциимуь, 
ни Платономь, епископом Чигириискимь, 
Бо дю храмового ипраздиика въ Юево-Ше- 

роь до 30,000 богомольцевт., которые на- 
полнили Не только обширные дворы лавр- 
ской  тостиницы, но и таавный дворь обы- 
теан, п танже экономически дворь и т, д. 
Вообще, въ горол® наблюдвется громадное 
количество богомольцевь, прибываиихь на 

1 мевскиыь  святывныъ посл 
онончшиия полевыхь работь, пренмуществеи- 
но изъ бализкихь мыетностей. Въ гостини- 
о нь те тои 
9,032 богомольца, прибывшихь изъ даль: 
НихЪ мфетностей, 
$ Высокопреосвященный Флаванъ, ми- 

трополить Кевсымй м Галиций,  переРхолъ 
изъ Голосфевеной пустыни, м\ета лтняго 
своего пребывания, въ  Ювво-Печерсвую 
лавру. 
$ 13 августа поступило пожертвование 

ца сооружен новой великой наменной ко- 
лонольнн въ Нево-Свято-Троицкомъь обще» 
мительномъ монастырь, оть шевскаго купци 

ис м противно дамой природ 
промышленно 
непромАунно молтрюмьлены къ тому, чтобы рас 

жо продукта, значительны: часть котораго сай- 

ный Оома Неедди, залвиль полнщи, что въ | "ПСЪ-Же посяв выработки арт с 
ночь на 13 ангусть, изъ спальни в» время его пригодный хли вазы облени втлъ, “бы те- 
она совершены чрезь открытое окно, кража р ие на 
азы ет "ме Зы Воть  уСт8 Ико-око че 
р о и АВНОГЬ И ДОКУМеИТОМЬ, ВОГО | скою наукою понятия о полезности вещой, На- 
$ Скрыпиийся съ деньгами, 12 пигуста слу- ОО К ра бы маи И жизишИ въ пиоче-бумажномь екльяь куппА: Ха. седьско-хозалиеиымы цфалми: употребаоны 

ны Синельникова, ию Ааоксвнаровской ‚дичатурированиаго сахара ръ ЕВЧостЕ® корма 
1. - и 

И д, № 36, мащ. Лойба Гробштейнть, шодучшша ИЯ ОБИВ, ООЬ ЧИЖ `ОАУАИНЮЗ ПАН 
отв упразляющато магазином м®щ, Госоли| | И. } Госельберга 400 руб. дли папоса ть Русский | НФ ОТИюдь носпособно выполнить недостотокь 

- х \\ кормоныхъ предотвахъ, ибо там гоь окоть г инфшией торговли : : | | Н , 
ет ИО. р ОЗЫКЪ, ДОНЬГИ ВЮ ИНОЪ | прецотся ПЛОХО соломой, деньтурирювлиный 

4— Прыбы ы т М к в сахорь НВ можеть дли поолмлией нпиться коне 
АВ. петь вн аи Е м куррентомъ. Ди, иаконець, если-бы ленатури- 
онозь, Сквиром. У1фада-—Н, В. Голубева, изъ за ровный сахар и стазь обоуедостуюниымт кор 

пе отмерь, оао Де мо продл о би ао т 
сы ны ить о. к ни, которому ототъ сахаръ нолоступень всхд- 
Чигирь—оотви, въ гост. 7 ранднь | дь Пол. | 70 Жороговизны, можно считать нормаль 
пра и, Боручонко-Мусонко, Житомира — к но р ен 

|. ЗВ: Чрховок.— А.П, Симирен- | тому, питании чолонйка, онъ Поти: так-же По 
н А р с “Финны к АА» обходить, накъ хл®бъ. Сиобоботнуя отанчной |1Н. ^. Кешель, Городищи—М, М, ВН НЫ я 
скИ-оотан, и гост. Галлынкка, пилииа О и, чар 

| ской расы. 
Лит и: Вообще, згруулуиаиАелНАО 
итература и искусство. аибо въ пользу настоящаго м®ропрыия-— 

Ф №№ салу купеческаго собрания 13 ав» | рази только то, что ово поддержить  до- 
густа 

А. А. Литвинова 
чески  вонцергь 

ии завода Долощавина. 

Али чернорабочихь. Въ настоншее премия пу, 
бодьнии дан чернорабочизь пронанодятея 
работы по построии® нонаго барака. Бараку 
строится на срелетва, ваг/иланных поной. 

его имя, Ошь предназначается дая хирур- 

Гическихь больныхь и будегь пыфщать тЪ 
вТЬ себ 25 коем. Проекть барка азра- 
ботань академивомь архитектуры №, | Ни. 
колневымт, Маменное Зла к будеть 

состомть пи 2 отажей, за нсилюченигу 
ОДнозимижной — прет ройни, мь киторнИй бу- 
Дет Иахотитьея оперяшюниая Воррилоры 

бириыи будуть птироки,  сибугиые: — палаты 
булутгь примымить №Ъ НИМЬ литиь сл, бло 

& рышаслуыюни= 

систояасн шестой симфо» | сомомть уропы, 
Публики ма вовцортв | „’. Прибаижинотся учебный сезоииь— смово 

нА. ыы НИРО урегулирования СТО Шла мныхт, собралось огромное нет Бенифиищантту разляютал жалобы ма недостатоюь мет ви 
ро иней въ м будить ки- | водь тгорь Паронаго сада и Пол®е, до|быль оказань весьма товаый приемъ. Были | пашихь паколахь, По пыийииимь  обстоя- й Линернов. тн тронка ‘ВИАН И СДАН СЪ ПОЛ Пи ро моста. То этому проекту предио- И ПОДИ Монииаригь прошель ст уси. тельетвамь. заччаеть + бра Вст, *, 
руды строительной тор 4. В. Гинуйурга затияось правильно  спапюировать  относы | хомъ. Цетеральнымеь Номероь“ь прогр мимуы тети пороетали ЯыуРь келиНИиамИ ПИРАТ 

посолыя, понанрщими м поолИлоой иыжныя за БО, ОО руб, Филина вери будеть гото- 
чупотыа родотвониоети, Омши-од обуза, подан» во в» нынАимиимь году. Содержишм хирур- 

гического барака нмени М, П. Дегтерени 
же обезнечено за н/у пан емть ниеригвоинтиая: 
НВ СОДИржаше его долиюыю ежегодно улять- 
с шо №,000 руб. изъ доходов ОГ того 
рети мен 0 ий, пт ЕИХуииМУ А ИМАМ, ПУ 
НВИИМАИ (ТА мигазним, М. Я. Оглобиина 
Ч «$— Нъ постройнф здания Государственна- 

была симфонии Чайкосснаго №6, исноанен. 
Иан отчетаиво, _ апинцал спою тижостыю, опи--моиратоль ол, 
ФФ Пурналь «Тевтрь м Искусство» подовлуь | оть коториго сна. ве пыФоть ото, ВАК с 
ШИ ИТогь МЫ Печати, намвииихен от» | надофданюойЙ мориуры, сука” м аколлиамзИ, 
птомь па обращенше сонфта Русснаго те- ка о Ой м 

И, в р К мии, 110 Е МАГ О ст ви къ. чранамт, печаты роствла радовался отремаовию ш® школу: она 
по вопросу Обь «учреждены», уаживиим- | иполаиикыи имль, имужкдюни но привзехать, в 
Щезь «педоразуменя между прессой и сце- | отбыналься, Мачллиь съ борьбы, съ бол, оп не 
ничесвими дЬитеаими». За некаючниемть са- ' Зовжлють этой приеычной Чому во шо 

привобероиныхи, ториь м помутно устронть 
ИРЛИ» ВИЮЫИНЮ Они” иь В СПУСЬ Др жЫЬ, 

ПОД В Диициь, Но проект ототь, Дая 

огущистваниии потораго требовалось до 370 
тыс, [у0., по фицанеовымиь сообраенлмеь, 
быль остававнть, Виослцетавы вание рю 
`екть дрениронани Набережиаго шоссе по 
особинцому способу, Шровиють этоть мъ на 
Тона ВОеУН Частично, № ПДВ быти, и 

Го банка. На ДИИХ"» бЮсТОмИР т ОГИ | Осуществляется |} } } ] | | Мурочыию ПГросжюиколоо и уцгоцимисм мур, так | На Ур РВ м че «НТА В педиринтое а мон Ре ДИМИИИЮИ — ПА РАО МО театрыьаго жур а ы Е т ы у а ' 
сдачу сть подряда |мугимь ТИХ ИУ ре ГУХ- | обе е СвОТитТей И гатлующему. рано ПаллаН, ОТЫГЬ ПОЛУЧИЛСЯ ва отрица Я мать ДеруАВИ 

Паберожной | лъдьный, № пресс ме поалось сочуюстьый „”. Вь шипродоажительномь времени со» 

$Ф №. Минском  погомъ пааенномь | 

Ити чость быть ше | 

ПРИ ПоСрея- | министрь фиизнсонь прершоль переговоры съ 

другой-—чтойы лично 0бо- 

РИНАТА НОННА "Гнокомнй” Роуаоленисйь, риа | помь-— говор лАРь, ИВО СИь Ху удучетоныя, мае 

промоводства, цыхы  юотгораыго | 

дуктовъ и улучшать ихъ качества. Фабрика. 

ЧолоАииь | 

сказать что. 

дан бенефиса дирижера орнестра| ходы слхарозаводчиковь на прежиемь вы». 

обиалоиь; Въ таща гроиишои паотио паба» |фихь, шо саухамтьу выступать Шаанимиль и | 5 

лан ры ныЪетаи инкому моиоюфетный ела. | © 
| рый моба памлтное | Р 

преми хранился нъ отафа руйопиоей, ‘Только щи 

ая|Г0, какь пишеть корресиоиденть «Нов. 

пива - 

„’. Вь Шоебилрш жного ищоль ш обла 
тороденого 

Дни», таковы 

ров, & окорфе „разрыеъ“, такъ какъ горман-| т 

нодрченнаго продукта, прилуманное п4 Вов, 

принодлежаще + Щымь ры- 
брома „Глазову, Помни ев 

НИР 9 ИЯ са лоть Алности, нужам 
камеляые мии недостатком. Чисттоиоьи а 

офи хть маны, Приму несттвечимс съ 
ными крытовами, тик мнао выгалдытымюоть из 

ца ко- 
ЦЙ ожОттЪ, 

и мОзОчийго | тСЯ 0 
ислу ру. ро полепюрыямь сельекому 

зА\сь повсюду, и правильное уд 
О 7 наеъ будеть то-же’ 
„. АНГАШекая почта— идеальная почта, 

Воть любопытныя цифры изъ послфдиято отчета пиглскаго генерал» - { 
воспронаводимыя въ «Рук. Вл.» Г. \: 
онео: 

БТИ, РА: я [ Ч ] в т Г 

писегь, получанныеь въ Анта ны 
году. Есая къ этому сще 50 имнл- 
яоновъ „отирытохь“, 810 мидаоновъ 
рольныхъ посыложъ, 176 миллюнонъ газлегъ, 
мизлюнойъ посылок, то сумма получится 
боже поразительная. Среднымъ числом 
дыЙй апгаичанинъ, очитал и грудиыхь мавден- 
и подучаеть ыъ годь №; писем и шосы- 

Полтово-теаеграфныхь  утрежден—ви- 
димо ие видимо, Оми 

иъ 
лвик®. Олна и тв же бары 

проповодить тро, незаметно в сровофно в08 
почтовых оперы; проддеть марки, принима- 
етъ заказных письжа, в дележные шер- 
воды и платять 00 п п 

ную ках 
пкаалы (черезь два дня 0062 2 ии }. 
же рядом помищается телеграфиый плпаратъ. 
На окраннахъ города п мъ наленьюихь город- 
кахъ та жа барышия—еще ин & Г 
проланщище въ лавк\. 1 

| во испралыа автдтйская почта? 
Роть анекдоть для характеристики её въ 
этом отношени, 

Работиниь взял съ собой инь работу цяти- 
яЪтняго сыншику. Черезъ часъ мальчугаиь за- 
ниаЪ, что желлетъ домой, & туда было часа 
два алы оми ‚ Что туть хёзать? На 
рять-же дань! И вютъ работнику приходить 
голову блюстящал мысль; если по почтЬ можно 
посылать клиареокъ, мышей, морскяхъ свянокъ 
и лщери то потему Ме отпралеть таке И 
мальчи плинькаго крикупа  лостанили юъ 
ближайшее отидлены. Въ начали барышня сжу= 
тнавдоь, но оейчьсь-жо согласилась съ доводом, 
ЧТО „@слы моЗЕНо ПООлУТЬ МЫТЬ, ТО ми 
отпразить ребенка“. За доставку взято 
ЗУ, пенса, и живую посылку отиразали съ 
этльчти ковгь ыы ыы №. 

Ангашекан почта безусловно сохраняеть 
тайну переписки, н въ этомъ ея снда, 

Вскрытие писем на почт®, продупывани 

| ны. На ряду съ отараленемь къ бюрократи 
му м глубоюимъ уваженюыъ къ ны 
луетъ отыфтить еще сыфтаивость аигаШокой 
почты. ЕЙ приходится вынать иногда 
пеполные адреса, написанные каракульками, & 
то диже ребусажи Гоаослфанее хЖаветил пита 
въ вил%® спорта для исомтелА догалливости 
почты). И письма доходить несмотря ив то, 
что шъ Англ адресные столы по сущестит- 
ютъ, 

ОСТЕРСКИ У. (Корресп. «Кевлянина»). 
Появаен раковь въ Днфирь и дяфиров- 
скихь заливах составило ц\№лое собътйа для 
`остерскихь  побережныхь рыболовов. На 
‘пойзанныхь равовъ смотрятъ, какъ на рд- 
кость, й для продажи и цены имъ не ©20- 
жать. Гиковъ, по саовамь рыбоаововъ, 
‘стали замфчать опн еще съ весны, но въ 
‘малом числе. Съ половины 1юая, выфеть 
съ быстрой прибылью воды въ Дир, ра- 
ковъ стало понваяться больше, причем 
раки — довольно трупныось размеров и встрв- 
чвансь преимущественно въ Дифирь. Съ па- 
ступленемь жариихь дней въ августь раки 
сталин понваяться и въ дибировскихь зали- 
вахь, въ значительномгь чиста, но малаго 
разыТьра, очевидно, иповые выводки. №ль чести 
остеревихь рыбоаововь, даже и промышаен- 
Виковъ, надо отшести то, что они бережно 
охраняютъь первых раковь- гостей; в лишь 
‘в, послфдцее премя рыболовы стаан аовить 
раков сме, дл н то беруть аншь боле 
крупные экземпанры. Этому, несомннно, 
способствуеть и обстоятельство п и- 
тельнаго увтдомлешя и 
`Отдьломь Имиераторскаго обмества рыбо- 
волства и рыболовотва о [и раковъ 
п рыбы, лопускаемыхь при ловл®. Остерске 

| же побережные крестьные дёфотвумигь см®- 
де и въ полной увёревности, что ракозь 
опять будеть также много, вакъ было преж- 

| де, лорать нхъ риднами и вончесмими До- 

МЪетси, ие щалить и малыхъ. ТАть шесть 
пазадль ракомь въ Диморь, а особвено въ 
диПирюцекихь заливах нмёалось иоадь вдо- 
воль и цена па михъ держнлась ЗААеь въ 
размыврь 10 вош. за мвшоюь. Въ посада 
же годы раки вт. Диирь совертиенно пере» 
ведиеь и даже ие разводнансь въ прудахь, 
куда пускали их | Ыв. | 
прудовь въ Осторсвомь утадь.  Поввавие- 
ше раволь въ Дифирь въ посафдее 
объисияетен опытными рыболовами «приш» 
лостью» ихъ съ верховьниь. Тем ни ме- 
Пе однонременыое понвлеше ракоть пе тодь- 
ко въ Диьир\ и заливах, но и въ закры- 
тыхь прулахь и болотахь, которые въ ми» 
нуншую пеону не подвергались заливу съ 
даира, очевидно, увазываеть на иную ка- 
кую-лин» причину возрюжлеши  рановуь. 

У линь рыбы вт Дылыирь, Досн® м зваивахь 
съ половины оля, съ прибылью воды, прю- 
цосходень, тЬыъ це менве рыба, вають на 
мет аонаи, такъ и на рышнахь Меза 
стоит, въ высомой цфыф. Эко объясни 
продолязительнымеь отьгеомиь Тим ой 

Ушли - 

машиими приспособленные, мри = разу- 

рыбы  дыМитровекими ум 
нимоми,  моторые, двая Ир 
норму потребности ма сижу 
еникь рмыинахь, шикогал 0 
рынкомть млиаоикомеь руны, боевое | 
улова рыболовы Храниаь въ свохъ  аздан- 
нахь и продають постоценцо, Огромные зед- 
цины па дифарошснихь островахь и лутахъ, . 

тораш могла-бы быть ца рынках. 

Розудьтаты это- 

снизит» йе 
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то дешевле, ссли-бы рыболовы не держа- 
аись спонхь соображений. ость при 
продаж рыбы часто ведеть къ тому, что 
наьный уловь рыбы не помацаетея весь 

въ запасные ледники (тавъ саучаетсн еже- 
тодно), и нзлишии портятся, и пропалиють, 
но ме поступиюг, въ продажу, чтобы» не 
ПаЙтИть знастолоей цфиы», Блиано паблю- 
дай дфительность диировевихь  рыбошуи 
мышаенниковь, нельан Не сказать, что са- | который выбросил, белье волиеченугио | Килисеы спаслись ОЪлетвому, 
мый аучпий устав Имиераторекаго оби. 
ства рыполонетва о норму рыбной лова 
не поможеть дЬлу, если но будмть наямА- | питинойся въ 950 метрахь перед, стаи- | пь Константиноцоль, 
ченть особый ипепекторь  рыболенства м 
Дир ш его притоках,  маюъ это суще- 
ствуеть на крупиыхь прюмыслахь п но. 
торыхт, станичиыхъ рыбныхъь лованхь па 
Дону, Кубани и мъ Сибири. На обязанность. 
инспевтора должно быть возложено, помимо 
наблюдения за поряджомь правильной ливаи 

и сбытом ея па рышки, 
НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДКА, (Корр. 

лянина“). Въ посафднее премя воролетво въ 
слободив, особенно въ предмостной ея ч- 

сти, сильно дает сейя  чупствовать. До. 
ему порь воры ограничивались мелкими. 
кражами съ дворовъ и чердакоть, а въ На- 

стомщае время стали проникать и въ зоча, 
выламывая окна и двери. Въ посабдие дин 
поаншя арестовала за воровство до 20-ти 
ЛИЦ и не че того ПОСТУПИЛО ОТЬ Жите. | 

лей занвленй о мражахь. Между тм й9- 
ротьен въ слободкь съ ворювствомъ вообще 
весьма трудно, такъ кактъ, несмотря на и\® | 
которое преобразоване местной  полиши, 
число полицейскихь чицовъ въ сравиони 
съ паселешемь нвляетея посьмл ПиЗтож- 
нымъ. Въ прошлом году слободеная поли- 
шин преобразована въ правильный поаицей- | 

`мфры къ охранонию окрестностей, Аро- 
| стованы подоорительныей болгары. 

ство приказало закупить 
войскъ въ Македонти, 

НВЕАНПОЛЬ. Около полудня на вы- 
‘сотв 1100 метровъ ная Пезуни открыл- 

латы, прошедшей пъ короткое щриьмя 

разотолие пъь 400 мотровь и остано- 

| цою проволочной желаной дороги. 
Пока пепосредетвениой опасности иг. 

МОСВВА. Подвижной сборъ гре- 
надерскаго корпуса закоичилея трех- 

днепнымт, корпуснымт маневромъ иро- | 

тниъ обозначаннаго протинаива. ПВели- 

на Марл Павловна присутствовали 12 
августа па мапенув у деревень Пер- 
хушкино и Юдино, 13 августа у де- 
ревни Никольской, посл чего быль 
дан отбой. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ отеть 
|на ноту австрийскаго посольства Порта 
сообщаеть, что кромв  Одиба - паши, 
на котораго возложено заввдыване м%- 
роприттими. по охранЪ  Посточныхь 
желЬаныхь дорогь, въ» частности лини 
Константинополь-А дртанополь, лля охра- 
ны Салоникской лини пазначень Су- 
лойманъ-паша, Во избжанте нападешй 
усилена станшонная стража. ВелВдотвте 

ктЕвлЯнинъ 
АНДРТАНОПОЛЬ. Четы возстан-|отпускъ поощреть быль повиженными 

цень сожган собранный ха№бъ въ де- 

прафииья линти во многих местностях. 
| Ибители осажданитихся позстанцами де- | щи Кулетно-Бургась взорван”, линами- 
| ропепь Докузжукъ, Сиклавъ, Кедикти, |томь  пофэдь Омен-Юхртечя, шолиий 

|ея кратер, образовавиийся мь 1895 г., Донекой и др. м окрестностях, Киру ет большим количеством пассажи 
‘ров изь ВЪиы пъь Константиноноль. 

ВЪНА. ЖелТэнодорожный пофадъ, |6 человфкь убито и 15 тлжело ранено, 
| который должен быль прибыть утромъ ПЕТЕРБУРГ. Обычный осоннй 

взюрнаиь ночью | спрос на деньги въ текущем году, 
|динамитомь при станции Кулей Бургаст. | благодаря раннему урожаю, сталъ иро- 
| Шесть человфкь убито и 15 ранено. |являться пе м авсустВ, накъ обыкно- 

венно, а въ Юлф. 
З августа сумма крелитныхт, биле- 

тов, пь обращентя достигла 094 мил- 

' Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
13-го аегуста, 

БЕРЛИНЪ. Вь ближайшему, буду- | люновь рублей противь 555 въ 1009 
рыбы, и наблюдеше за хранешемть запасов | ке Виильл СергВй Алексаилровичь и |щемь германскимь союзнымт сонфтомль | году, поэтому Государственный банк, 

Дмитрй Павловичь, ПВоликая няни, 
„Кюв- | Елисавета. Огодорювна и Великая Княж-| ходимый при дВИствн новаго тарифа. | милллюновь рублей, доведя общую сум- 

будегь изданъ списокъ, товаровь, необ-| временно выпустиль въ обращение 25 

му кредитныхт, рублей до 655 мнллю- 
повъь, Золотая наличность банка 830 
милолоновь рублей, провышаеть за- 
конную порму обезнеченя кредитных 
на 476 миллюновъ рублей- 

ВАШИНГТОНГЪ. По свбхбнуямуь, 
полученным мипнетерством иностраи- 
ныхъ дфль, вь Бейрут убить амери- 
кансый пице-консулъ. 

Необходимость изданшя установлений 
новой классификащн вызывается корен- 
ными измбиеонтями, которым подверг 
ся старый таможенный тарифиь. 

По приглашению  германекато им- 
‘ператора вдовствующая итальянская ко- 
ролева прибудеть въ Эрфурть для при- 
сутстия на маневрахь, въ которыхъ 
будеть принимать участе нолкъ, ше- 
`фомъ когораго состоить королева Мар- 
гарнта. 

„ Уовачене ИзНипе® сообщаеть, что 
турецве консулы въ Ниш, Юрагуева- 
цв, ПВраньв и Ушицв  пруостановнан 
оффицщальную  дфятельность въ виду 

поствдитя известия. 
—Воличественный соетавь городенихь из- 

бирателей въ Петербург, по словамъ «С.- 
Пет. Вл.», распредваяется  слбдующимъ 
Образомъ: владьльщень крупныхъ недвиже- 
мыхь нмуществь, съ городеной оцфикою 

= 

и участок, съ приставомь и двуми ио-. недавнихь дружественных дипломати- ненолучентл оть турецваго правитель- свыше 340.000 руб. — около 345 дип. Уч- 

мошиявами, й увеличениыюгь числом горо. | ческих прелставлеюй, Порта отдала | ства жалованья, 

ловыхь (1@ городовыхь содержится на 
счеть валы. п 6 а сметь жителей]. 
Между ТЬмъ, Даа полиши въ быстро 
расттмищежеть Пиззелении слободкн не мало. и| 
одно наблюдене зп уличнымъ  порядкомъ. 
уже требуеть не малой энергии. Что же ка- 
слетен наружнаго и виутренняго полицей- 
скаго благоустройства слободкн, а гаавное 
дознанй о преступленяхь и розысковъ, то| насиа!й, совершаемыхь возстанцами’ въ | КОНГресса уполномоченныхь представи- 
на это, несомифнно, уже пе уватаеть силъ | санджаюв Киркъ-Килиссв и вызываема-| Телей кассь Шульцое-Делича. На съз- 
полицуи. Старый порядокъ жительства въ |то этнмъ массового бфгства магомотанъ АВ принимаеть участе 500 уполномо- 
слобод, безь вояваго учета видовъ И пас- и христанъ въ Константинополь, Порта | ЧнНыхъ 

нам ренается обратиться къ великим | УЧАСТНИКОВ Кассъ, портовъ, нванется неприголнымть и опасным, 
такъ какъ большинство кражъь и друпихъ 
преступаени совершается людьми пришаы- 
мн, а значить, и уменышить это 240 можно 
лишь болфе строгимъ учетом прожнваю- 
шихъ въ слободкЪ аниъ. 

СТАРОНОНСТАНТИНОВСНИ У. (Норресп. |№1я пролподителей четь, но поддержи- | 
Невлянина“). Соломы много, зериа мало. 
аковы окончательно результаты хаЪдной | 

уборки  ныншиято тола. Пробная  мо- 
лотьба ифкоторыхь  хлЫмигь дала мало 
утьшительные 
умолоть пшеницы. Страдная пора въ 
папемгь уфздь ознаменовалась въ этомь го. 
ду цблымт, рядомтъ деревенскихь пожаровъ. 
Гарфяи села Черивлевка, Врачановиа, Таш 
ви п друпя. Въ общем послфдие пожары 
истребили около 150 крестьшиекихь дво- | 
ровъ. Въ Чершелевкь и ашкахь добычею 
пламени едаалась также значительная часть 
только что собраннаго новаго хаЪба, Сго- 
ран откармаивавиияея у иЪкоторыхь лаш- 
концевъ свиньи и другой скотъ, а также 
наличныя дельги, золотыя монеты, раепала- | 
`ВИИНАоЬ Ь ПРИМ, ревритониеь в саит, 
Въ Врачановкь ифеколько погорфльневь на- 
ходите въ особенно ужасном положении: 
поглё пожира, уничтожиншаго весь собран- 
ный хлЬбъ, у пихъ не осталось даже зериа на 
обофыенене озимыхъь полей. Ма помощь 
зашковекимь погорьльнамь пришел сосЪд- 
ий позицию, Я. Прушиневй, пожертоовая- 
ий въ пользу несчастныхь зрестьниъ н%- | 
сколько сотень  пуловъь хлбба ва ефмени. | 
Ве отыченные пожары произошаи отъь | 

приказь гражданским, военнымъ и 
духовным 
взрыповь магометапскаго 

реждени и юридическихь эюцъ, вал ющих 
Имперскимь военнымъ судомъ кас- | танимь же имущественнымь цензомть —оно- 

властямь о недопущении сировзиь приговоръь военнато суда въ | до 50; нобнрателей домовладёльцевъь, улов- 
фанатизма и| Жил, которымъ  гардемаринь Гюссе- летворяющихь инабирательному цензу 3-го 

насилий войскь надъ населением. От- неръ, заколовпий меотдавшаго чести разрида—7,250- учрежден н юридических» 
вытетвениость за исполнен нозлагает- 
ся на подлежащая учреждения. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВслЬдетме 

державам н въ Софию съ серьезными 
жалобами, указавъ на существованию 
доказательетнъ, 
доставляеть для нозстанческаго движе- 

ваоть двияене  матерально. | 
анявить, что  оия слагаеть 

всякую отефтетвелность за послдетвия. | 
ПАРИЛУЬ. Открыт парламента, 

результаты. (обенно ПаОХЪ | уазначенное на 30 сентября, состоите скаго окружного суда. 
велвдетве прИада итальянскаго короля | у 
недфлей позяро. 

САНЪ-СЕБАСТТАНЪ. Король ис- 
панскш посфтиль русск миноноски. 

СОЯ. Въ виду жалобы Порты, | 
что нфеколько  пвозстанчесенхъ 

что Болгар!я не только | ковь назначается Кролевецкимт пони- |1 

Туршия | щеня утверждена 
съ себя нами Нжинскаго филологическаго ин- | Человфеть. 

солдата, приговорен къ заключению въ | ЧН\Ъ, удоваетворяющихь тому же ценау— ‘крЁпости па 2 года, около 700, пупцовъ, участвующихь въ вы- 
ДАНЦИГЪ. Собтоялось открыт борахъь на основаны промысловаго свидё- 

тельства Т-то разряда окоао 100 чеа.; 
пофхъ ивартиропанимателей, уплачивающихь 
государственный квартирный налогъ въ раз- 
мврахъ, необходимыхь для избирательнаго 
ценза— 7,634, изъ нихъ входять въ сос: 
тавъ избирателей исключительно по квар- 

| Тирному цензу около 6,000 чел., остальные 

представителями миллюна 

14-го августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Подполновникт Су- |} ' нупцовъ,  выбирающихь свидетельство 
то разряда, пользуются избирательными 

прапами помимо нвартирнаго ценаа. Въ 0б- 
Г щемт, ноное тородовое положеше увеличило 

стипендия въ гим- | составъ  городскахь набирателей на 6,500 

‘скимъ начальником. 
Министерством Народнаго Просв%- 

ститута изъ процентовь на капиталь,| —12 августа по распоряжению министра 
пожертвованный служащими Н®жин-| Зутреннихь дьль и петербургснаго градо- : начальника было объяваено вси цеховымл, 

Любошица | ТАРОСТамь ремесленнаго сословия: распорн- 
за тров- жеше о сонращени  рабочихь часовъ дая 

а о °_—” | ремесленниковь. Согласно этому распоряже- 
кратную НН его съаздь ирнго-! ню число рабочихь дней должно равняться 
ворилу къ 25 руб. штрафа. | шести въ недфлю и продолжительноеть ра- 

ЛОНДОНЪ. По свёдЪьюямт „ау | бочаго дня доажна равняться шести часають 

’  Каесвцюннан жалоба 
‘оставлена безь послфдетвий: 

незаметно перешли болгарскую грани- зол конгресомь @онистовь принато | ЛАЯ завтрака и обфла. Бромф этого расно- 
| цу, министрь внутреннихь дёль пред-| предложешю 
| ложнль но телеграфу м№стнымъ вла-| 
етамъ строго преелфдовать образова- | 
нте чоть и’не ‘допускать перехода нхъ 
черезъ границу. 

Громадный митингь, устровиный 
по поводу макодонскнхь событий, 

доркны держаться энер ние вез О 0б-. 

зора хЬйствй для прекращеши турец- 
кихъ звбретвь въ Македоти. 

Большия массы турокъ, 

иода предложешл высказалось подав 

устрашен- | сом представителей сельскохозяйствен- 
ныя возстанческими четами въ Алриа- | ныхь вассъ ПТульце Делига подтвержха- 

рижеши  выфняется въ обнзанность масте- 
рам христанамь, не принуждать евреевть 
подмастерьевь и ученниковь работать въ 
ихъ праздничные дни и точно такъ-же_ ев- 

| рей м вообще не христане ‘не должны при- 
ляющее большинство членов конгрес- | нужлать христанъ къ работ®, въ праадники, 

несмотря на возражеште русскихъ| —Чины столичной поди въ двалцатыхь 

Лейдедлуна объ отводЪ 
стоннетамт, земель вь британскихъ вла- 
дфлияхъ въ восточной Африк. Въ 

са, 

Орель въ Составь „ИЪекольнихь офицернивь, 

БЕРЛИН. ИзвЪстный  остоство-| ЭКолоточныхь надапрителей и нижнихъ пи. 
испытатель Карусъ Штернъ скончался. | В®ВЪ. 

АП ИГЪ. (‘об ани л — 12 августа С ку ерсвнмт ПОЕЗломь 

д | ти НЕЕ Инколаенской В дороги прибыть ВЪ 

Москву нзь Петербурга начальникь фран- 
цузскаго генеральнаго штаба генераль Мен- неосторожнаго обращения еъ огнемжь кресть- | НОПОЛЬСкКомЪ вилайетВ, бЪгуть въ Кон- ПТЕЛ ПОСТОЯННО увеличенте кредитных дезекъ. Генерала сопровождають ого адъ- 

ннсвих‘ь ДЬтей, остающихся въ иен во | Стантинополь. Смущенныя турецкая вла- | и потребительных”ь 
времи горячихь аётнихь работъ без вся- 
каг» присмотра, Нельзя обойти молчашемъ 

стн не знають, что предиринять. Сул- 
танъ отозвал Рушди-пашу изъ Маке- 

товариществь дру- ютанты манор Сантимерь ин канитань 
гихъ, обществь. Во всей Германн сей- Одень, а также состояций при немт, па в. 
часъ 22012 товариществ, изъ нихуъ| мя пребываня въ Росси генеральнаго шта- 

обнаружившееся на посаТднихь пожарах | доши. Турки продолжають мстить ие-|только 1435 боле крупныхь, объеди- | ба подполковник Платовъ. Остановился ге полное отсутстме въ машихь деревияхь 
канихь бы то ни было средствъ въ борьбь 
съ пожарнымъ бфдетыемъ. А вфль н сверху, 
и снизу, и со вебхъ сторонт, солома, со- 
лома, солома... Вакъ тутъ не выгорьть 

искры?... 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Росс!Искаго Телеграфнаго 

Агентства. 
14-го августа. 

ПЕТЕРБУРГ. Пожалованы: бри-| 
тантовые знаки ордена св. Александра | Посоль перелаль въ министерство ино- тролю лержанъ. 
Невскаго генералу 
Дурново и инженерть - генералу Конар- 
женскому; ордена; св, Александра Пев- 
скаго-— генералу-отъ-инфантерн фону 
Мевесу; Благо орла-— генераль-лейте- 
нанту Самоцвфтову. 

Государь  Императоръ  объявиль | 
благодарность исковскому губернатору | путешественнику Груммъ - Гржимайло | турецкой граннцы, Предиринатал ми- 
за отличный порядокь при посфацении | 
города. 

КАШИИЪ. Утвержиентъ уставт, об- 
щества пзанмиаго страхования. 

КЕ АТЕРИ ОСТА ВЪ. ] [ост ЛНаВ= 

лено  ныпустить равзубиенный заемъ 
в, 9,500,000 руб. на постройку водло- 
провода, тримвая, скотобоен, и учн- 
линь 4% процентпыми облиганйми: | 
питьлсять, сто, Натьсоть И тыелча 

‘ублеваго  лостоннотва съ 1 апрфля 
1904 года,  погашаемыми 
вь 00 айть. 

пОвинномУ населешю, 

НЕТЕРБУРГЪ, 14 августа Петро- нымъ капиталомь въ 900 миллоновуь 
павловскй соборь посфтили Ихъ Ве-| марокъь и однимь мнллюномъ участии- 
личества Государь Императорь и Го- конъ, Вь засфданихь участвують пред- 

нашей ОЪдной деревн® отъ первой шальной | ‘ударыни Императрицы Мар Осодо- ставители нёкоторыхь русскихь това-) 
ровна и Акександра Оеодоровна, Госу- | риществъ. 
дарь Наслфдникь ‘и Векикая Княгиня 
Ольга Алексанхлровна. | 

14 августа вь Высочайшему, при- резолющыя, въ 
сутстыш на Невскомъ заводь спущенъ | ше. чтобы въ 
крейсеръ 2-го ранта „Жемчуг“ ин па 
Нономт, здмнралтейств в крейсерь 1-го 
ранга „Олегье. 

БЕРЛИН. ЗдВиний французский 

5,000 франховь  пострадавниимь  отъ 
наводнентя мь Силези, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Черногор- 
ск посланникъь  Бакинъ  скоичалея 
оть воспалешя слой кишки. 

ЙСКЪ. Получено изифетие, что 

находнтея вь Монгоми, въ город 
Кобно, булеть въ Векь юь началф 
сентябрь. 

МИНСКЪ. Утвержден, устань пер 
ваго вь Росси минекаго оврейскаго 
общества рабочихь-ремесленниковъ. 

РКАТЕРИНОСЛАВЪ. Закрыты об- 
шеобразовательные курсы пародныхъ 

учителей. Участники вы’ хали для про- 
изводетва археологических, раскопок. 

ВОРОПЕЬ. Вь день обртоны 
тиражами | св, мощей Тихона Задоневаго совер- | Шен, 

шено въ Задонскв торжественное об- 

щныи его анцаин въ «Нашонааьной» гости- 
ниць, Въ точене днн Фрапцузеке гости 
осматривали достопримфчательности кремля 
Н совершили прогулку по городу и въ Ше. 
и паркъ, 13 августа вечеромъ, по 
| Московсно Брестской" желтяной дорогь они 

СОНЯ. Состоявшиеся вчера митингь выфзжають за границу. 
прошель безь инцидентовь. Принята! — Опубанковано о пронаводств\, офицеров. 

коей повторяется желя-| Веего въ этомь году ные изъ, Па- 
турецкихь провинциях  Жеснаго корпуса 49, нколаевскаго  кана- 

‘съ христанекимь населенемть управ- ЧАРМскаго Уж . : Михабаовокаго ар 

лен  сосрежбточивалоеь вь рукахь ОЙ т Гы ыы Хрнсманина и дЬЙствйт турецкихь чи лавр искако училища 171, Ниволаевевато 
| ет | те” кенернаго училища— 79, воешиыхь учи» 

НОВИКОВ ПОДенныти постоянному КОН | Лии Паеловекаго- 18%. Аликгандревскаго 

Собраше съ радостью | — 145, Московекаго— 909, Кювскаго 16, 
огь - инфантерии | странных дфлъ оть имени г, -1убо | привтствуеть высказываемыя въ по- | поопно-учианщныхь курсовъ: Каливаветград 

‘слфднее время Сер@ей чувства одино- | скаго  навалорИского училища-— 73, а весе. 
пломениости, как» начало новых дру- №0— 1,057. 
| жественныхь отношенти обонхъ тосу- -Указомть Святаго Синода цотербури- 
даретнь. Болгарское правительство Ч фаатотнорительный общества, устраи- 
твердо намфрено нодопускать дальн й- “ИЯ спектаваи, балы, маскаролы и пр 
шаго образо шаекь и перехода ими М Мыски средств, Оыли дншены пм | достиваеннаго имь права одинь разь въ 

: | ГОдЪ Зв тарелочнымть, сдоромть Ни 

Петровым ПО | побхь церквахь, Въ виду Того, что этоть 
поводу предстоящих пысоровъ и ита- | сбору, ланая от, 2 По ф ты. 8. ожог 

цаониыт  пофзака прервана. Нетровъ | но, окцаывал‘ь ЛАИ многиАть обществ Вне 
| попраигилече ть Сирию, Правительствен- мл значительную нод рву, К пАсТенщее 
ный  органь „Нов Ви“  залваяегь, Шюми возбуждено ходатайство от многихль 
Го Болгария вое Ио намфрана выЗ- пллготворительмы ль учреждений @ Пета. 

СЕ рии = ПИ ДЕН УНР 

вать своими дЬйстнинми нарушение мира. ЧОАеШи права ларелочиаго сбор. Шо слу 
СТОКГОЛЬМТЪ. —Отврылен  кон- |2 ЗАТО. это Фудеть › увижено 

условие ца иавфетиюе число лАгь ион | Гресь почтовых ь чиновников @Апор- 

ныхь странь. Участииковь 377. При. 
| КОИ рееев выстаиюа — Прровго бла | 

| желательшымь  имфть на рнаьовыхь лиш 

ихь подвикиые лазареты, состоящие шаль То 

бляпотворительныхь учреждение, — шанбимивю 
ДИНУ сН В сдетвях т. 

ПРОСЛАВЛЬ, На выставк® Сфвер= 

| тарифами, подобно тарифамъ русеко- 
ТРИПОЛИСЪ, Турецкое правитоль- | ровлихь Каваюин и Ленидше въ Кире | горманско - нидерландскаго сообщеня, 

лошадей для | КилИескомт, округВ, разрушили толо-|понижень портовый сборъ. 
| ВЪНА. Вчера почью, близь стан- 

же, паходясь въ групшб домоваздьльцевуь | 

Миииетеуютао Путой Сообщщюнуя признаю 

нана 

рыла, и сквозь пепел, было видно обгорв- 
а0е ТВао, все потресканиееся оть жары. 
Несчастный находилея въ агонш, Лачинии, 
чтобы потушить на немь огонь и хотя бы 
тиемпого облегчить его страдания, понесли 
его къ находившейся певдадек\ лужЪ, но 
опт туть ме скончался. На метЬ, гдь де- 
жааь обгориший, пайденл большая бутыл- 

‘ка, въ которой еще осталось незного иеро- 
тина, п туть же валялеп большой лереюии- 
пый коль. Личность покойнаго еще не уда- 
догь устаноноть, до того он сильно 66е30- 
бражеиь. Есть-ли въ данномь случа убИИ- 
ство, или салмоуб ство, танже понва пе об. 
наружено. 

— Ма Баллийсмуиь судостронтельномь за. 
ВоДЬ производится опыты еъ новою подвод- 
вю лодкой, выфиающею 12 челов к. Си- 
стема лодки изобрьтена  ифекольними рус- 
екими пиженерами, 
—ь виду того, что черное сукно, кото- 

рое употребляется паршавскими похорониы- 
ми заведениями для траурной отафаки  по- 
мнении, никогда посл® погребемя ше де- 
анифецируется и въ вныел® чистоты оетав- 
ляетъ желать очень многаго,  подлежаная 
власти, по сообщению «Вар, Дн, », запретили 
похороптымт заведешимь употреблять для 
для отой цфали свое сувно, а предписааи 

| пользоваться крепомь  принаддежатщуимиь го- 
реду и находищемен всегда в”, достаточномь 

| Количеестя® на складе въ кладбищененомь 
дом на Попонакахъ, 
— Въ ночь на 13 августа Шетербургу угро- 

жало паводненю. Съ вечера луль сильный 
вфтиръ, усилившийся къ ночи, м въ б-мъ 
часу утра вода достигла 5 футовь выше 
прлинара. Къ утру вода поднялась до 5 футовть 
4 дюймовь и выступила наъ береговь въ 
гавани и въ Александровском парк® у боль- 
шой Невы: къ 9 часамь вода пачала убы. 
вать, а кт 12 часам дин спустяляеь до 4 
футовъ. 
—12 августа, въ притородной дачной мъ- 

отности Новыя Вфти, Царскосельской жел. 
дор., вепыхнуль большой пожаруь, которызеь 
уничтожены вефЪ постройки, Имущество дяч- 
Никовъ такъ-же погибло въ пламени. | 
— Петербургекй инженеръ-механикь Лиске 

изобрёль автоматически почтовый ящику, 
который въ вид опыта быль примфненъ 
позтовымь вфдомствомь въ Варшнвв. Наб- 
люденшя дали благопрнтные результаты и 
вскорф таше ящнки появятея въ Петер. 
ургъ. 
— бщество распространешя коммерческих 

знаний зананчиваеть юь МосквЪ грандозную 
постройку новаго коммерческаго учнаища. 

| Здаше обошлось въ 400 тыс. руб. Теперь 
общество приступаеть юь постройю жен- 
скаго коммерческаго училища, средетва на 
постройку котораго придиоложено собрать 
путем сбора пожертвований, 
—Съ нБкотораго времети куры въ Охот- 

номъ ряду продаются съ отрубленными го- 
ловами. Это потому, что въ Германи и Ан- 
гаи появнася громадный спросъ на кури- 
ны головы, ихишя па украшеныт для дам- 
скихъ шляшь. Московске нурятники отирае- 
ляюгь тула отрубленныя головы. 

— Получено извфет, что находящаяся въ 
Монгоми  экепедищи, во глав съ мавЪфет- 

четь | Сптошеае зав дывающемъ нын\ въ, Ба- Помимо двухт, перерывовь по одному часу | ЧЫмь путешествениикомть Грумъ-Гржимайло, 
| возвратится въ ПШетербурь 30 сентября. 

ства Финансов изучить вопроеъ объ усло- 
нахь торговыхь сношений съ Витаемт, и 
ть 
мествъ порумедан научнаго” хи 

| — Въ са. (Степановкь, Дороховской  воа., 
| Богородекато  У№зда, сторбан до основания 

прн- делегатовъ, въ внду протеста оставив- Числахь текйнаго мВеяца выбажають въ | 97 ДомовЪ со вефыи надворными нострой- 
нялъ резолкюиию: правительство и. нацая | ниехть зазь. ками. Причина пожара — неосторожное обра- 

щен съ огнем  оставленныхь безь мал. 
зора дётей. Убытокъ свыше 125,000 руб. 
— Надьлавшая много шума истоин таган- 

Грогскаго экспортера Я. Дринберга, отираю 
анвшаго засоренный зерновой хлыь въ 
' иностранные порты, как, сообщають «Нов. ›, 

я довольно серьезный оборот. Въ 
Петербург въ подлежащихь  сферахь рБ- 
пшено обратить самое серьезное внимание на 
ато Дао и произвести точное разельдова- 
| ше количества «засорени» хлфба и време. 

‘нившихея въ обиий союзъ, съ оборот- | Чералть Пендезекь со вебми сопровожлаю- ИИ, ВЪ течеше котораго практиковалась эта 
| «операщи». По имыющимея въ Министер- 
| ств6 Финансовь снфдьнныь, особенно енаь- 
| Но эта ‹операши» практиковалась ныскоаь- 
| ко лъть тому иазадь въ Николаевскомт, 
| порт, гдь мыетиый биржевой комитету 
| Верь УПОрНуЮ борьбу съ экспортерами а |4 
Дринбергь м многим изъ нихь была вое- 

| прещена экспортная двятельность, Неодно- 
кратно танже постунали въ мицистерство 

| жалобы со стороны  пностранныхь  торго- 
'Выхь фирм. мкоторыл указывали на то, 
Что засоренность русскаго хлЬба даеть себн 
| всё больше знать, и велёдетве этого еды 
ГЕН съ русским хлЫюмъь на внышнихь 
‘рыннахь уменьшалютен. Миннетеретво Фи. 
| нанеовь, съ своей стороны, неоднократно 
| также обращало на это нежелательное явдо- 
‘ме внимане м®стныхь биржевыхть комите- 
|товъ въ интересахь русской вывозной тор- 
‘товли. Воть почему  нетоми «операций 
Дринберга обратила на себя внимане пол 
ПИЩИ среръ, |! говорять, что Дан м 

слаоваши дети таганрогокаго «эыеноры 
Герд» будеть командировано снблулее аыцю 
изъ Г. Петербурга. 

| Петербургь 
ресным»ь обществом,  Имфиицимл пъаью 
Ннучещи вании и быта Населниицихь а 

ии’ отенестио инорюдиокиь, ИЦорааьмых от | 
дрлеши общества открывания въ Варша- 
нь, Тира, Гольсннифороь и Владиво- 
РТ, 

СЬв. Вр,» сообщаеть, что умерций въ 
‚Даищииь мумещь Трисилений весь свой ва- 
таль, ть сумы 1325,00 р., домь и даже 
ЕН обетанонку завиомь Въ 600- 

ину гь города, воторому виетей въ 
обязанность отырыть на оставаенныхм сред- 
|"ТБА Техиическое учиашще,  выдонь  влонь 

_ _ _  — 

—— == 

| Экспедиция ныфетт, поручение оть Миниетер- 

географичеснаго и энтом и 0б-. 

воогатетея ПОВымт шие. | 
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—16 августа открывается дли посфтитезей библфютена Императоренаго вольно-эжономи= 
ческаго общества, представляющая — собою 
едва-ди не единственное въ Роееш книго- 
хранилище, въ которому, собраны почти ве 
земемя нздани и труды, касакищеся зем 
ства, вопросов седьенаго хозяйства, | 
Гол, я, анономи и стати» стики, № начал® будущего года библютека 
предполагаеть приступить къ печатанию об- 
шаго, алфавитио-систематичеекого каталота 
книгь, поступивтихь въ нее ©0 времени 
огнаван  вольно-окономинескаго общества , 
т. е. съ 1765 года. ая придать этому 
илталогу возможную полноту и,  танимь 
образомъ, создать изъ него библаюграфиче= 
ск указатель русской литературы по ука» зАннымь выше вопросамъ, президенть поль» 
Но-экопомическаго общества обратилел въ 
цЪлому ряду провинтуальныхь учреждений съ просьбой прислать вт, библютеку обще“ ства надашя, имфющя примое или косвен» 
ное отношеше въ сеаьсно-хозайствениой 
жизни, а также къ отечественной экопомиа 
и статистик. Съ такой-же просьбой пре» 
зиданть общества обратилея и ко многим 
частпымт, анцамъ, своими указашями на 
паданные ими труды, брошюры и нниги, — 
хотя-бы и по узко-районнымь вопросамъ, — 
могущимь способствовать научному начива- 
ню общества. . 

— Распоряжеше министра  внугреннихь 
дЪлъ: На основанш ст, 144 ‘устава © цен» 
зурв и печати, министрь внутреннихь дваъ 
‘опредфлиль: Въ виду продолжающагоея 
вреднаго направлешя журнала «Хозяннъ», 
выразившагося, между прочимъ, въ стать\: 
«Въ вопросу о земсномъ представительств®», 
напечатанной въ № 31 этого пэданя, объ- 
явить журналу * Хоаяинль» предосте- 
режете въ лишф издателя потомственнаго 
почетнато гражданина Мостковенаго и ре- 
дактора дворянииа Мертваго, съ простанов» 
лешемъ издания журнала «Хозяннъ» па 
Одинь Мяць. 
—3 августа на станши Баладжары жан- 

дармской полищей конфисковано три ящика 
ниць, отправаенныхь изъ Хасавъ- Ъ 
Бану Асадовымь на предъявителя дублика- 

|та. При вскрытш ящики, какъ передлетъ 
«Бану», оказались поаными патронами но- 
вЪИишаго 3-хъ-амнейнаго образца, въ чисав 
3,000 штукъ. Кром этого, на дняхъ была 

| конфискована партя ковровъ, въ которыхъ, 
пакъ оказалось, были завернуты берданоч- 
пые патроны, около 8 пудовъ. 

ВНУТРЕННЯ ИЗВЪСТЯ. 
—-Н. 0. Фену. (Ненрологъ). Въ прекаон- 

ныхъ лфтахь, на 7% году жнани, скончал- 
ся на дняхъ въ Царском Сел Николай Оси- 
 повичъ Фену, авторь извфетныхь учебние 
Ков, п П0с0б по французскому языку. Имя 
покойнаго пользовалось большой нанфет- 
ностью за послфлия тридцать афгь. Оиъ 
стоять во гаавЪ крупиаго инигоизлатель- 
ства «Фену п комп.». которое занималось 
преимущественно выпуском въ свытъ раз- 
аичныхь учебников, Фирма существовала съ 
1871 г. до 1898 г.. но особенной славой и 
популярностью ея издашя пользовались сре 
учащихся в восьмидесятых годахъ. Покой- 
ный Н. 0. ЧФену быль узрелитеаемь об- 
щества киигопродавневт и издателей, од- 
НнмЪ изъ основателей шнольхаавинготрюдав- 

июля на паощади редакторъ-издатель 
издаваемаго въ «ТГифаиеЪ» на армннекомъ 
язык журнала Театрь А. Тарханьянъ, 
«Нов. 06.», сообщаеть слфлующуя ми 
ности объ убШетв. А. Тарханьяиь быт 
остановлень у подъфзда своей квартиры тремя 
неновьетными туземцами, которые ударами бе- 
бутовъ буквально исполосовааи все то: на 
ГодовЪ, животь, спин и груди айяли страш- 
ныя раны. На крикъ несчастнаго сбфжался па» 
родь и постовой городовой, но злоумыш- 
ленниковь задержать ме удалось.  Пресаф- 
дуй какого-то подозрительнаго субъекта, го- 
родовой даль по немъ выстрфаль, поранив- 
‘ции его въ ногу. Субъекть оэтоть задер- 
жанъ, но участвоваль-ди Омь въ Убйств®, 

| Шали ть, пока не выяснено.  Маканун® 
Губшиства, разеназывають, явилось юъ Тар- 
ханьнну Ненанфетное ему лицо съ требоваст 
емь денегь (по одной вереш 500р., по другой 
1,500 р.). Терханьянь не только не ул0- 
ваетворнаъ этой просьбы, ко тотчась образ 
тился къ солфИстаю  позмаи, 

ной армянской сцены; онъ аанималея нак 
| переводами павбстныхь пъесъ, такъ и №. 
‚даним арминекихь орисинальныхь рама“ 
| тимескихь произведений, 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСЯ, 
Франщя. По тазстнымь  соббщешямь, 

| руины ге репзешг“овь рыли услорюнить 

| 
п Лураь манниста щи Шрютиить прибываю- 

иихь туда побадовъ съ пааоминвами. Му- 
‘нонципазитеть счель необходимым, въ виду 
этого принять мы предосторожности, А 
| тыбаерикальнан «Асйош» нападаеть на Вюм- 
па аа то, что выступаю съ пыркулирами 
|Иротивь жалкихь, полуразналивщихен- ео 
верь, ошь оставанеть въ покоь таки 00- 
гатын часовни, какь урдь,  Фа-Салетть, 
Фурныерь, съ ихъ процескияыи,. малому иче» 
ствами, манифестацями и тр. 

Великобритания. Р“Ьчь каналеваго премьера 
| сара В. Форье на банкеть, ЛАнномь въ 
честь делегатов терговыхь падать,  пбра- 
тилн на себя весобщее внимание. — Орууеуь 
Ноевитиль свой замбчаны вопроюу о тамо- 
женой взаимности, Указан НА рулноети, 

поторын монгреесу ие удалось рмарииииесь. 
«Вь Великобритании и возоняхь, сказал 
оиь, существуеть моаане установить боле 
тбенын отнош можу метроньной и № 

Сань  Чемйерлень — высоьаль 

Е ‚. те ` Убе " редыстора: В "Бату 30° 

Покониыйй | 
чного способствовать оживленю  современ- 

ПОРТЬ-АРТУРЪ, Городу готовится | несе мощей вокругь монастыря при 
торицствению вотрыгить генералъь-адлью- | громзлномь скоплени богомольцевь. 
тата Алекефюва, позпращеющагося въ РЕВЕЛЬ. —Управлешемь  работь 
вачестьй памьстника изу, Владивостока, | револьскаго порта закончены землечер- 

10 августа прибылт, члень ученаго | пательныя работы ио углублению канала 
вомиимугА Мииистеротва Финанеоть те- | черезь морской барь пероль устьем 
нираль-маМорь  Азбелеюь въ ц\®ляхь | Наровы до 16 футовь, Прежде глубина 
учреждеши коммерческихь училишь, |не превытизла 14 футовь, 

Между стаишями Саншилиту н ПНА. Распубликованы правила, 
Гулундань шайка хунхузов» напала|на основами коихь обложен сахара 
па пронзвожя оное ремюнигь телегрунра. пошлиной  согласуетея с, постанойло- 

\}абочио китайцы разбфжалиеь; техникъ | ями Брюссельской конвенции. 
ототрБливалел до прибыть стражника КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Марна 
и разьфада казаков. Стражиикь ра-|Оморь Пушди-паша командирь мако- 
мень; 3 хунхуза убиты, донскаго оккупашоннаго отряда отр®- 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Близь Пин- | шенъь оть должности и вызван, нь 

на, ть 110 километрахт, оть Константи- | Константинополь. Отетавка его явлиет- 
нополл, появилась чета возстанцевт,; |ся существеннымь усизхомь военной 
хотя Константинополю не угрожаеть | парти, обвиняющей маршала вт, узко- 
опасметь, Ты пе ме приняты | сти нругозора н боздфятелюьности 

|наго края объявлено 200 награль по 
отд\лу скотонодетва, Золотыя медали 
присуждены: Усиенекой казенной фер- 
м, Оловяшиикову, Вахрамосвой, Но- 
логодекому земетву, Андриену ин Горо- 

| хову, Сысшан допежиая  паграла 75 
рублей за крестыниемтй око — ИГУ 

лоу, | 
РИГА. Псоросеекнмь ИречемонитИе 

тем‘ ь сыбаломь прелложены ел|- 

уюииы мы ПЕ роо разнития Ес" = 

порга лей: чтобы при давоиюнщенини ‘ур 

гонаго договора съ Германюй быль 
Гудержннь таринь ТУ года, побороть | 
| Нинлавенй канал, облегчену, кролить 
Ноль лфеа промышлониикомь съ выла- 

1 чей ликом ГРУДЬ ПИЛ Рреые мне 

|раты,  Устроены  Люный гавани и 
Виелв и Неман в иребламь  Тн 
сти, устрюоны лАюоторголыхя общесиы {И щ бове ние ие 

пириыхь пагоновь съ двумн ироватями, Та- 
Ко дазарыугыые вагоны Дадуть возможность 
Порево Вь "Гру ии большыхт, въ талыин ав 

ЗЕОИЩИИИАЫ 2 

Ноданно, вь ШетербургЬ, въ больницу 
И: Пиколан Чудитнюриа , ВЪ пу ь ш 

дфаение Иавесиииь Сероеыко, боль вольой 
ра, Нанесь удареь по тючоне служа 
ему, Моторы моель Окыльныимль об ) му 
ПЫЛ Паегеь Г. Тао ГЫ, Ти у 

горо аго вытень  оЩиЬ ТАБ: = ШО ии- 

ЦаНиНи быГь Ади — Киеыаеыь В 
ВОИИЩУ, УД Чери ПШБеольКи ДО СВО 

СЯ 

| ини” мост 

Полно ричимиь, бане ини 
ЧИНИЙ Дачники намлитнин на пустырь дым 

рыдал О ИС Заки, ФНШЫ 
реа ь ТУДА, М ИмЬ Шреедетаннийеь У 

Ца ПВаригыа; мы иуетырь демимиь Аммны 
| ЧН Н УГОН Неа в. |на И 

Идеждл ига 

Пи По 

НИЩИМ и“, И\ 

умеришаго 2,000 руб. единовременно м по колонию. 
ПОС руб. ежегодию ‚ мысль, что задачу эту можно было-бы р 

Миниетенстье Чемлелваш и Госудир- шить, если-бы возможно было установить 
СТВ [муществиь, по словам «Пон, >, | Ме и КОЛО И НА ВОРАГЬ протяжении Бри: 

промитируеть устройство при техиическихь | ланекой империи систему своболинии трио» 
учимищихь курсошь дан подготовын инотрув» |, ПОМИ УНИИ ЗИГОИ ООО 
инь по огаестойкому строниельству, С | ра, но ототь паань быль шриамаиь ие 
ЭТО и ЦБАЬм 1Щиздиоюжени устроить иь- осуществымым на прамлиев. Население Мое 

СОСИЕк» ПБИль СИИ Бог ь нириичныахть Пеполы не желать разотаваюьси — еЪъ ©и- 
иуь тй- | стемой, Три которюы оно достать отромиаио 

прощефитанын, 
ОН также |малфанють 

И Череиичиыхь заводехь, Мазда 
них шкеьгь,  ИроАЬ ПодГотовии пИструкто» 

ровоь, Ноиуея среди мыши населении про» эти нежелание ма» 
Бодиьомиь вы рмриотраменымь сыны цю» | схаутьея съ сметемой торговом  поаулеимии, 
оиеетщиму  стромтельству.  ВыЪеть съ | при которой сиб прюцебтали. Ибвоторые 
уетроиствомь Шикыиь  Предиоложаио "НОО преллатлаи — монытать Другу — сметему, 

имль в вееи имиеми сметюму государ- 
стьениыхь доходомь, плимаемыхь при по- 
кнцы обыщагю таможеннаго тарифа,  Этоть 
план тамже найдень быль неосуществы- 
мымъ, такъ наюь метюцолы стоить ча 
свободу торговаи, а нь полынинетьв кодо- 
ИИ существу елть, мы пог аФнию, икото ыы 

спнить ПАиНИнАУНум» ВУДИ Ат вирт 

МА Ш ры ОДО. Дан Шаги = 

> м" ВОЧестюь мы И Пиеку ЛИН ны» 

Пыы вориииыь, чары М гамано {саман- 

| Цые_ МЫ рии — МОР обо жилыениной анны сть 
примы счмомы и Навои} рублиено уст 
ГЫ ТАРЫ, АСКУрАиго и. 

Ш цаикольно м омаю мини, ^ 

=, 2 пь-— а. 



итиетской преси. Но РЕлПРчОеть иЪ 
ота сресь ше всюду пустила одвваковые пор 

найдете одинаковаго тарифа въ НиТ вы пе м 
кодонитхь, На- пухъ паитыхь На выбо | 

т дАао пасаетея за дис 

ват, натлим”. друзьииь пзъ метр ‚и 

= и п а бы путь въ Веанкобритануы 

дБготтый рунокть для напиихть пищевых» Про“ 

дуктовъ, но мы думлемъ, что лучше булегь, 
если перный мтамь сяфааеть Ангайи. Мы пе 

памриоы олпако павизывать вапи взгая- 

ды глонмыт, братьямъ, 
соглашение ие помравилось им, то 
врайней мЬрь готовъ отназатьсн отъ 1 

го. Непремитымь условием системы та» 
Моженныхт, — ЛЬГОТ 
убужлене, что она будеть обоюдно выгод- Раррех 

на». Дадье Дорьз коснулся замфчатии гер- 

пога Девоиитирскаго, что отъ коло по- 

требуется, можеть быть, пожертвовано 1% 
которою счастью своей 
свободы дАйстия въ финансовомь, ТОГО 

вом и промышленному, закоцодательств®. 

Дорье спазаль, что не можетт, согласиться 
съ этой доктриной. «Вели-бы, 

Независимости и|къ взадфльщу мельницы, требуя 

апать, что, стоя па плхть окозо 00 мнаь съ| $ Недоставленный телеграммы па 13 пигуста: 
сънера Гаттораса, съ заыфугиль тудовииие, по | Вяслеву, 
моно 100 футонъ длины, Чудовище, покрытое | Катерипичу, Корецкому, Кати, Курепепу Д- 
длиною шеретью, было. страшио на вия, нв- | выдову, „лидоборгу, Нимоцу, Гиль, Ротборгь 

скоаько раз оно полиимало голову над по- | и Свидовскому, 
| дою, по се промя держалось на большом 

ралотояи отъ пароходв. Кго голова и хпость 

походили ма голову п 

кю на слоновые, по гораздо ллиии №. Под 

икпоерЪ позвал мемодленно кзпитана, кото 
рый со вовми присутствующими на пырохолй 

мпгъ разглялфть чудовище и Подтвердить иъ 
точности пышпоуооминутыл повозашя. Когда 

и ссли бы Подобное | парохоль направили пъ ту сторопу, гл нахо- 

то п по | лилась омфя, эта посхванля погрузилась ит» по 

не- | ХУ и внезлано почезаь, останаля за собою сна 
НЫЙ заахт мускуса. 

я дизица. На мольниив м № -Сипльпирования Г 

доажно быть твердое | Гленпахь, баизь Нью-Йорка, 17-льтияя: дфпуниейь 
» набаюлала за олной ить мишииъ. Вно- 

запию колеса ммиины зхиатилм ся росволщигую 

косу и сорвали съ головы со всей кожей, такт 
что песчастная оказалась какъ-бы скальтиро- 
ванной ино цами. Фаррель нрехъявила искт, 

вознаграждо- 
нм за оторааниую косу иЪъ разы р ЗА, 

долааровъ. 

чубы полу-| СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
чать уступку оть пасеаети Великобритании, | Продажный цфны $.) бумагь въ Кевской 
салвихь онъ, мы доажны были постутиться 
частью спонхь ПолитичеРиихт правъ, 70 я 

сказаль-бы: остановимся, ибо мы доли уже | 
до пункта, г паши дороги расходятся». 

равительство обивродивлао оффиаль- | 4%/%, конс. облитац, 
ную переписку по поводу прелложеннато 9 
опубликовал протоколовть конференщи ЕО= 

аинцальныхь премьеров, происходившей въ | зиму, |, 0 й ь ) 

Лонлонь въ 1902 г. Правительства Ныо» | 49)» свил, Кростьяи. Банка... №0 
Фауналондя, Капской полон и Ванады вы- 
сказываются противъ опубликования, прави- | р, 

тельетво Австрааш и Мовой Зеландии ВЪ | 41,9), закл, л. дем. Б. Хер. г... 

пользу его; правительство ПЦаталн пичего | 44 „ 

протии, пего ве петь. | 
По саовамъ «Байу Май», 

производятен теперь громадный закупки ва- ры 
алмиралтейство | 411.*/ = 

заптюсило © цваф миалюна тонн угая, ко- | 4/30 = ый требуется тобтавить вт, папины зор- о 
емя станши Великобритании, таавны у» ор 4, 

меннаго угля. Англсвое 

въ Уэаьсф |. 

нонторф Государственнаго банка. 

На 14 апгуста. 

пов. прод, 
4 св. Государста. ренто. ... 99 9 

1 выпуска . — — 

и пиутр. зам 1693 г.... — 
4% закл. ансты Госу, Двор. 3. В. В Ву 

ПО, В 
Ву, 

5, бна. 1-го съ пынгр. займы. 1864 г. 439/443, 
Ио“ 190. 3 ЗИ 

зака. съ вышгр, д, Гос. Ди. 3.6. 387 20 
: ЗМ А 

2, Бе. бану, 9. №, И — 

ния и ини 

ЖИР дриконл,, в М | 

` мацуюисв порой паходнаись липа камка, похо- 

Ч № = 4. Выленекато „| == = 

ЧА „ а. Донского —.„ = и 
т м 2 ВИОЕ., нп 04.60 Ве, 

а. Московегаго, „ = Е 
а. Нижег, Сам... „ — —- 

а. Пол. —„ 9. — 

а. Тудьсвыо „ ; 
а. Харывск. „ 
1. Нрос.Кост, „ 

Гы 
а озу, 04 

вомъ, па Гибралтаруь и Мальту. Нолти та- 4 + оба. С.-Пот. Гор. Кр, м. -—= 945, 

вое-же количество закупаеть Роест. Ту-|5, = Московекию, .. =  — 

рецею понты тавже произволять замупки | 5)? ОТ тлозбао ня 

ик. . а, „ ое ь ЗИ В 
Австро-Венгрия. Состоявииися Ва дняхт, 5 „ зама г. С,-Поторбур.  -- — 

вы Лькоь  съйадь  русскихь  лепута- |9 о ум, —: — 

тов въ, Галнии и Буковины пыль сво деи" Е Е - 

вю заллчей пылснене той программы, 60-5 „о Аа... о 

Торой глбдуеть держаться предстанителямть 4'/ № орон ы —. г 

этой ипрюлности въ апетриискомт, рейхерать Промфчане. Кром того. коптора поку- 

и гь областныхь сеймахь для зашиты 

оть иипрерывно растущаго влаинАя, СЪ ©Д-| бумаги, 
нОЙ стомииы, поляковь, а съ дуру 

мынт. Благодаря господствуюиныь сошиль- 

Нымъ отношешныь въ, этихь земанхь ав. 

стрйекой Бормиы ш несовершенствамь  2- 
бирательнои ГИСТемы, поминирующее А Ь 

въ лолахъ внутренниго упранлешя школы, 

языка и пери пригналяежить въ НИХЪ 10- 

ялкамъ п румынамъ, весмотрн па ЧИСЛени ое) По Юго-Запад. мел. д.) | 
преоблалатие русскаго или малорусеюаго 
вагелени. № резолющи, принятой на сть. 

ея | пасть и проллеть 

КЕ, руееме депутаты выразили пожелание, 
о ввелеши пгеобтаго избирательнаго права, 
Боторое обезнечиао-бы имъ въ рейхсрать п 
въ олстиахь  сейчихь соответ 

Предетните лу ство 

Бельма, Черазь пекольно недьль во 
всей Бозьи произойлуть общинные выоо- 

ры, пы Рю большое полигичесвое эначены» 

въ ВПлу биитьгсь правъ. которыми поль 
вуется пртопомиое учреждение; поэтому ве 

пар Уже готовятся въ выборной комта- 
ви. Главный политичесвй интерес состая- 
Аяеть Г Настоящее время  вопросбь объ 
антиваерюзазюмгь союз  днберваювь, ра- 
дикаловь п сотбалистонь. Въ больииств® 

больших городов ототь ворс Шен 

въ отруипмтельномь смыель, тать маюъ ли- 
бералы м раликааы отказались отъ веягой 
содилариоети съ сонвлистями. 
зря обмествениызго порядиа такое руне- 
На позбужллеть песобецее сочувствие, тает 

кают партия порядка урониля-бы све 10-| п 1 ка. Знаменка 
стошитво, действуя сообща съ роспубаи- | Николлель. ... 

ВНСХНЫИ 

плеринальнаго союза принегеть пользу толь- 

ко ультрамонтанскимь  олементамъ, кото- 
рымть, белу, сомииНя, удастся усилить свое 
положене въ государств®. Рирочемт, кле- 
ринады госоодетнуютъ, главным образом, 
ВЪ Авр-пнихль, огл Накъ в\% болынихт гу. 

родить оши еще до сихь поуь составаянуть 
МеНЬШИЕ ство. 

__Сорыл. Мицистерск криансъ произвеаъ 
ва сербекя политически сферы подавляю- 
щее воечатл ве :. большинство газеть стро- 
20 пормцаеть членов кабинета Авакумогича 
за то, что они угаожннють положеше стра- 
НЫ 1 вороля В имен, вОглИ самых серь- 

заные пацщональные интересы Сербуи затро. 
чуты на Балвацекомт, цолуостроеь. Въ 10. 
сабднихь соннашихь свонх съ иннистра- 
мн н предотавательми партий, король Петрь 
обрашалея мъ ихъ патрьутиому, но кризнсъ 
10 сихв терь всё-таки еща ие разрыиенуь, 
Витрочемть, слфауеть путь ть ВИДУ, Что 
черезь мФеяиь состоятся выборы въ сиуп- 
шину, а тогда кобинеть Аванумовича ол: 
вен бмаъ-бы во веякомт, случа® уладить 
сп, чтобы уступить мото парламентскому 
министентьу. Предполагается, что прежде- 
времени отстанка набинета предетавляетъь 
гобой ше боле, кагь выборцый  маневрь 
иннистрогь, Принадаежащих ко  псвь 
рем партии. Фороль пытаетея устроить 
ВОыШроноеель МеЩу враждунниныи миНИет а 

чи, Но едпа-ли ато удастоя. Поводомь п 
ирызысу погаужилт, какъ маефстно, вредить, 
"отораго повнный министр 
‚требовал на военный цёам и въ вото- 
юм, сонфть министроюъ отказал ему. Ата- 
ацновичь-ще Не можеть отказаться отъ 
‘воего требоваши, потому что часть резерва 
ужв призвана къ оружию. 

Сомов, 
ФФ ыеринансый чудикь. Въ Чикаго нь дняхъ 

умер но 8% году жизни олинъ мнллюнерь, 
Гжхурусжсь УЗаиигь. Посл закирныи и вовырной вы- 
отвики ит Чикаго, Элинъ купил соб дому, въ 
семьдесять комигь И жил там, соваринунно 
дин, Сить заниуаыль тодько одну коыазту. мо 
оф остальпыл волуосоетиыю ое бол рыоьалеЪь , Ва 
го кроватью лежащо восемь скринокъ, нуъ ко- 
ны ь одии сотона три тысичы рпубаей, За шо 

гаи дослть двтъ опт дом Ш НОЧЬЮ играл 
"а своих окришивась, Иногла он\Ъ № выхолнль 
} АНи-три даны и тогда Не Принимеиь Ниюнаюсий 

пиши, потом отироалиаея въ какой-нибудь де- 
"БН рези рарииченось, гаф тралнаь ша свой 
Оф» не больше гризиманика, Сто мвенчный 
асходль ив Влу ме препышаль пяти рублей, 
омизсо наче  скринокъ, олдинотаниыыть 

го удовольствемт было пригавонть къ с00% 
ирлалинень ин хорошенько ихъ угостить, длЯ 
ТОРО, Утюбы ин у ИУ раромюруь ИО рол- 
ом, пзыюь, Слове огромасы восемь чудакть 
сталнаь своюыу брату н другимъ родотвенни- 

ЧФ ыт,, 
$ Исрекая зыфи. Изь Фидалельи „Курьеру 

нимхъ Штатов” пишуть’ Подшкные рт 
„ Грёско“, который только-что при- 

Порть-Речмонат изъ Сантъ-Яго, лаль 

И аптигосуларствениыми Лемми | ее , 
танн: но съ другой стороны, пеудлча айтн- | и до БЪзой Церк- | 99. 05 м.л. 2 94, бу. 

ь 1. = 

Атанацкович, 

Сь точви’ ил. Фастовъ, Она 

| м Знаменка . .. | 

Ш ма. Москпа. .|2м ч. ЗОм.у./ бя. 20, в 
Почти, 1, Ши 

ПЗ ка. Москва, | | 
Курскъ ...,.| 411 ч. 0Ома,| ЗТч, ЗО м. у. 

Масс. 1, Ин Ш | | 
ка, Курскъ, Москва, 

Колич. осадк. юъ милим, . -- = = 

св прочм Голуларствон- 
ныл и таразтированоыл Иравитольствомь ®, = 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 

(Съ 18 апрвая 1908 г.). 

уг | 
Отхолъ | Прибыв 

гиь Кова. 2 въ №Меъ. 

а 
" 

я 

я 
р | 

Юутер, Ги П ка. г 9. Ош, в. 2% 
Охесса ..... | 

1 о 
Буре. | и Па ат 9. ЗО: в. м, 19. бы. у 

Срестъ, Паришава ‚| | 1 2 

Понта. | Пи 
Ш кз. Одесса, 5№- 
аостокт, Граево. 

Пащмное, | Ши 
Ш ом. Ев, Сар-] 31129.00 з.д, 
пы, Воволь „>. .| | 

ШМассазн. Г, Пи 
ШТ къ Вартово, 
Умань н Одесса. 

Лас. 1 Пи Ш 
ил, Вильна, Петер 
бургь,Ралзивилонь 

| 
|... | 

9124,20 м... р ч. 60 м, т, 
] 

в 109, 1ыу, т Вч. быв. 

| 

ыв Эм, Я5н. в. 

й 
Лаее, 1, Пи ПТ ка 

Одесса, Полочиект. 

Ни 

ы», Вяч. 15ы.т. 

ы 
Сны. ПП лк |= 

Олесса, брость .. [11] Вч, Обы,у. |131 7 Ч. #7 м.в, 
Насе. 1, Пи Ш 

мешка, Пиколаевь,| 9 |Юч, ООбы.у. 10. ба. 5Ты. д, 
Енатерипослаить, || 

В 
| | 

Ночтовый 1, ШЗ 

|3 

4 

ы= 114, пои 7ч. 20н.у. 
* | 

Смтш. 1, Пи 

Сытый. 1 Пи] | || 
ка. ВАенъ, “ар ОТ ч. 10ы.в. © Тч. 69 му. 
Ковель... .| | ы 

С мтыш, 1У ка. КЬ | || 
евъ,Олесса, Брест ы 10 ч. поч. м 19. 41 м. д. 

По Моснореко- Неа | 
Воронежской жел. д. 

Скорый. 1, Пи | 

Воронеж... . В ч, 35 мл, | Б]4ч. 50 м. 
Пасс, 1 Пи Ш] | 

кл. Курскъ, Воро- 
ПоеЪ Ч Вин. бы. в.| 7 10ч Онт 

По Нево Полтавской | 
шел. дор. 

Печтом, К роыен- 

чугь, Поатава. . 
Паге. Поаташа, 

Харьковъ, Лозовая, 
Ростовь, Севасто- 
ПО... 

АО, 30 м, 318 ч, 16 м. 1. 

| 244. 22 мы... 1|6ч, бВы. о. 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 
Невсной метеорологичесной обсерватор, 

Отъ 3 августь 1903 года, 
Т чар, | час, 0 час, 

м, ДНИ поч. 
Темпер. вол. по Цель. и ит 14,3 
Гром. при ©’ въ милим, . 740.7 ТАГо 747.0 
Вавжность пъ процентахь. 88 44 т 
Направлен!ю п скорость (въ 

метр, мъ секулду) иытра. С3, С3 08, 
Облачи. по досллиии. онот. 9 т. 0 

Ишибольииая тонер воалуха. за сутки (отъ 
} чае. веч, до Я час, №09. == 22,3. 

Нщименьшция температура возлухв за сутки (оть 
 чёл, ноч. до 9 чае, вечера) = 14,7, 

Нанменьшая температура за сутки на поверху. 
ПОЧВЫ == 14,6. 

Средняя температура воздуха зв суткн= 17,2, 
ногозфтная средняя теыпоратура воздуха зв 
сутки 17,5, 
Общим бостоян№ погоды Европ утромъ 

14 ангуств, ны общеиницы тезограмыы Галавной 
физической обоерьвтории: 

Барометрическю — минимумы иъ Норвеги 
(Хриотаизумль 762 мм,, Поторбургь 752 мы. }; 
максимумы: нь центральной Горогь 771 мы. и 
НЫ Восток Раза 706 чы.: Облзен оо ли Па 

сМнеро-заиахь, запаль н частью въ ипитр№ и 
на Ыфломъ мор®. Температура немного пыше 
нормы ть центр ин ии ютго-запалф, блника къ 
Норыь въ стальной Роса, 

Обиналлетеи: темпоратура близнал къ норы 
и мостами дожди ина овор, мало п ь 
Попоы и» сеарьиси Ромен, МПООВИССНАО Кд 
ПО ИРА стью центру, 

=$— Демтрство въ порвоыъ окраннноыь отдфлени 
Ивеснаго номсультащеннаго бюро р при- 

сажныкь порфравныхь (Кинь, Шузянка, Врестъ- 
Автовское шоссе, д. №6). Патиица, 16 вагу- 
ста, Г. Саи. 

$ Ночных демурства пзанмопомоци повиваль- 
ныкъ бабекъ (анушерокь) нь углу Михайловского 
и Крещатикского переулков, дом № 13—21 
отъ В-ти часснь вечерь до 7Т-ын чаоонъ утра, 
Патнициа, 16 вигуота, А. Ф. Петровская, 

НОВ Дас 

ВЪ МАГАЗИН 
Креш., 56, рядом» съ 
аптеи, Филииповича, 

‘рупоу, Глрктенку, Дипништровскому, 

_Редакторъ Д. ПИХНО, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

т 
5, кв. 3. Оть 3 до 5 чае. 17951 

(т — опыт. репет., гимн. съ золотою 
Уд. мед., иметь урюковъ, Мар. -Баяго- 

иц., 13, ив. 13, ст. Вогану. №1-3 217881 
аш вн 

СТУД.-ПОЛ. (рела.), поа., ши. ур. Воздин- 
женск., $1, по. 10, Вержейски, 1.3 217595 

Ст знаеть бужгалтерию, 
уг., желать  имфть занятия 

ин управлять домом, пифоть 
залогь. Ииесьменно’ Прорфаная ул., № 3%, 
ки. 32, дан М. Г. 

т. опытный 
препмущеет, маяд. нд, 
ной, 28, св. 22, дая М. Г. ) у 
Д— о | НИХЪ ГО ВОСЬМИ Прааоженями 12 р. 
(т «фил, и мат. ишуть ур. Ваесойнаи, 

уд. 4, вн. 13. * 1-5 217005 

учен. муз. уч. ср. кур., иш. ур. муз. п| 
франц. яз. Кретатикъ, № 39, вв, №9. 

м-2 РВВ 

Въ ввду громаднаго запаса 
мая сего 

^^" ПЖеиями к. 1-5 217884 | 

Письменио: Прюр\з- 

Мебельный 
м ки р 

Учи -|1 аи. муз., франц. и польск. п. 
| ур. Чеши-р!лсе, мож. конториц, пля 

вомп. Б.-Влецим., 18/2, ив. 11. 1-2 Р17243 

О } Е ре ГИМИ, НИТИ Быв. учительница тута, "пло 
вить дфтей и решетаруеть. Фувдунлеевская 
уа., д. № 94, па. 22. * 1-3 217915 

у-— а г. Пухальскаго лаетъ у}. мУЗывИ, 
Ц аккомпан. поющимъ, `Фуплуклоев- 

ская ул., д. № 94, вв. 44. м-р 

АЮ ур. на ролль, пришиы. отъ $ до ©ч. 
Ипанопекая, 08, кв. 3. *|1-3 Р17037 

ГАНИСТКНА, 
Оконч. съ атт. муз. уч. Имшер. Рус. муз. || 
общ., даеть ур. музыкы. Можеть препод. и | ах 
въ учебн. заведены, Бульварио-Кулрявская | м 
ул., д, м 43, ив. 6. №1-6РЕГЗЮЮ | 8 

с аи Бывш, директорт реальн. уч, И. ©. Цааенто | анц., нивы, и Разговорн, ур, "нить" 9 руб. пришим. НА КВАРТИРУ одного, ученина сре. 
въ мфеящь, дьт, п озроса. М. Житомирская, | УЧебв, зав. Треховят., 6, кв. 4. — к1-5 2502 
18, вв. 6, апчио отъ 2—5. 

воновт мебели, зеркаль, кроватей, 

№1-2Р175343 | ПЪ РАЗР. НАЧ. гтии. на полн. пане. уч. 
- м д | У ен. тими., подго въ оныя. Прав, Фра. яз, 

иур. муз. 225 р. уч. голь. ют. 13, кв. 4, 
осор!-3 2408 

оон физ.-мат. факульт, съ зол, НОЧИ от из 
Моск. ГПН. СЪ ЗОлОТ, МОД. , онончившая 
ан. теор. и правт. фр. и ибы. на., ищуть 
занятии. Мие.-Бот., 5. кв. 4. Оть Зооч. 
Письменно; А. А. П—У. — сбот-3 РУИНО 

[ ф начальства въ пителлитеит, 
Ъ 143} Ш. семецств® приним, на полн. 

содерж. съ репетни, гимн. Фуна. и Подольсв. 
гимн. Алевсаих., № 47, ив. 20, Е, 1, Ш, 

"0 РИБЫ у" ИИ. ГИМИ. аюд, Мел прелм. ПОлЬеВ. , 

фра. (практ. муз., шем. ло 1 кл. п. 
ур., своб. съоч. Унив. вр., 3, ка. 6. С. М. В. 

1-5 2008 

—=. 

И ЗЮ вать ребенка на посилтатие 
| ел `’отъ 1 40 2 аёть за пу. 
Стопановская. № 8, ив. №9. №1- 1717693 

ОКОНЧ. гимн, нщ. злият. въ бюро, у шота- 
рИуга или у атрокатя, работ. на пит, ма- 
ши. Повловик. пер,, 25, вв, 1, №1-3 2205 

вт. въ г. ИЕпюь; зи - "110. призов вознаграяждемте, Р17011 
Гувернантку отл. франц. пам им. Я |1 и ор нА не 6 

й музыку иъ 3 гимназиствамь, 1.-Мудря., Купить желаю малоподержаниое ружье, 
№ 1, вв. 1, оть 10 № 12. №м-22196 у садочиое, англиеское, 12 кал. , пез- 
-— — == вуриовое, Адр.: Александр. , 47 ни. 2 дай А.М. 

Молодой человЪкъ, к 1-3 27 

епрей, 8 лётъ бухгалтером крупнон фа 
ричиом конторы, жзеленугь переменить мАсто, ны 
Сагласень кассир. паи пр., мож. прюдст, | позиомь ходу, приносящее большон зара 
залогь недвиж. ло Эр. Мювъ, почтамть | ботокъ, Яелающихь прошу обраншаться: 
пред. кв, ® Бонд.» № 1739. 5мрартсаз | Почтачть, До востребования, орелльнаниленю 

Е | ивит, «Мевл.» за № РИМУ. плчеаРРИИТ 

У В яна Цть золотая сл, сереб- 

Т р иным (брелок, «ефе 

ГИК». Рзнративиему Прорфоная, 5, вв 

= 

ПФ СЛУЧАЮ ОЧ Вытолиое, 
Продается весьий Лохолное дёло, На 

Немка вогпитат,, съ хор, рок., ниш. мета 
паи Чет: расе. Шочта, ив. № 17918. 

Рив Рояль 
п `В . зервальный швафь, турецезя 

Продается: мебель и пиеьмейн, стоаъ, 
№ 30, кв. 49. Суотриь 

к1-3 217803 

слловный продлется дешево, Пуш- 
вниская, 10, ив, 2, 1-3 217940 

АБМНА им. дипломъ, преп. антерат, , вер 
у песпонл., мет. Франц, Прор\ьз- 

пал, 28, кв. 22. Вид Ч, РАТУ ао | Прорьзная уд., 
о отъ 11—3 чае. лия. 

Пмка ищ. мфета. Почта. да ве: | — 1 л 
Бенна греб., прельяо. квитани. № 17588. Прод. 

17833 

ан. русс., шщ. место контор чер. , тумбт, пар. чер. ЖоНЯ., ИВ мужск. 

наи др. нодх. занат., им. реком, |" пальто сфр. дрепа м ватный ея 
М. -Па ильковек,, 1. вв. 16. №12 9508) вост, тепа. дан поли. высок. муж, шары. 

зы ыё № 61, кп, 3. мери же — | НО-ВлаговЩ. , 
РУБЗНАЯ инт. полька п, НИЙ мета хозяйки | — : 

428 дес. ет шит. Инетит.. 20. кп. 8. 17849 

П ЗН мол. челов. желаеть позучить | пахати и сънокоса, прод. цълостью или по 

р ме исто управланицлго домом | частям, въ 2-хъ вер. отъ ст. желфз. дор., въ 

лы имыномь, им, аттьст, и соаид. ревом. | Переяелавск. у. Подроби. Софшск,, 3, кв, 4, 
Врещетиций переул., № 13. 1-3 21703 №1-3 2500 

ищ. мыета, съ подо. кн., эн, С ы прод. пача на 
слесари, и плоти, работы, им. | ВЯТОШИНО, Петронав. ул., 

1-70 

оыШ. прости, зеркало ВЪ чер, 
ран, рамф, мрам. пода. пор. также 

Двопникъ 
атт, и рек. Б.-Баенаьк., 47, вв, 2. 11952 |548. Сшрое. тамъ-же 

съ атт., ии, мфста, Кузнеч ИМЕВШЕЕ нодгородн, 580 дес. 2 ч. Фзлы 
ная, 22, сир. дворн, 217836 | отт, №ева, вбанаи Ковельск, ж. д. 

—— съ барев. усальф. въ дачной мВети.: тамъ- же 
иШ, „мета, мол, чинить в0- 5 90 ин 50 дес. земан съ афеонь и 6% 

Дворник 

Дворникъ допр. Варав. , 37, ни, 4. 217920 новосрмь, годные похь дачи и фермы проз, 

Иел. поет. ДВОР. съ поп. мниг. пли шиейи. | УЧАетк. оть 2 дес. Мал. -Житом,, 9, кв, Б. 
М. - Благо ии 241-10 54 _ 

№ь четнергь, 21 августа 1903 года, 9 
въ 2 часа дня, №ъ РМевекомь сорот- 
спомъ Ссудё будить продаваться съ 

и, сол, мъето, | вольных торгов лытный Садовнинъ нм. атт.. Беза- | усадьба съ постройнами, 
ковек., бавалейная лава, №23. №1.3Р17936 ковен., баваленнан ллвыа, №523. №1.31 17936 @ находищаяся въ гор, №Мевё на Юрко- 

| НЕНЪ мольчиюь грам., съ врас. поч., | Ф вицЪ, мо Поаовецкой ул., подь № 39, 

‚ №1, епр. швейц 

Садовникъ 

1-9 Р17032 в 

иш. мета, нм. ев Гре- | 
щатицыи пр., №02, вв. 9. 

1.3 217925 

ПрорЪэная, 16, кв. 5. съ суммы 11.000 р., зааогь оть тор- 

хорошШян ПОГ ныца 

Нужна стояминое  мто, 

скан улица, № 13, вв. №4. 

№1-2 р17809 
гующихся требуется въ, сумы 1.100 р. 

и Ш 

Нес и ров: 

Р110 

ДЕРЕВЕН, дЪв., 15 4.. пщ, мита. помои 
кух. или гор., мож. на годъ. Троицк. пер., 6 

р 13 

Понел номерного и, чИуетя Иветерон 
у иван, 14, сир. Хвори, 17882 

Вузы 
р17931 

Псмотрть усал. съ постр. на мыть. 
Предефдатель 0. Эйхельмануъ. 

: = Рю 

Нужны 51 т. поль 1-ю зан. дома №1 
ев, безь побрел. Почта, пред. ив. №15%, 

№ 1-0 РИ 

Ищу и 
ВИО 

) дома въ Мень. 

дит, рубад 

[Горничная НЩ. мфета, им. рек. и ат. о 

фииск собор, спр. Димитрия Рава, 
ро 

А | и ; } я | Отдалоися 
Наартиры от 1 № 5 комиать съ. 
паешемь. Тамъ-же отдаются вновь отдвлан- 
НЫЯ меблированных комнаты ивиою отъ Ч 

руб. и дороже. | 

ищ, поденной работы, | Вара- 
ваевская, 1, мВ, 2, [17889 Швея 

врою, ищу поденной работы. 
Шью, встеровеи,, 14’ кв, 6. 17928 

1 проляетол.  Дмитревскал, ВЕЛОСИПЕДЬ м с пене 

Врешатиций пореул., 13 
вс.ср 1-3 217830 

вытода передается лавина. 
[ушкинскоя, 8, №1-2 Р17852 
п 

По случаю 
- р хор. дача-особн. про: 

Щенки свттера желтопегв продают, лешав, Въ Святошинъ И, она жа Е 

Дмитриевем. , 79, ив, 12, к1-2Р17396 | зиму въ наемъ, Шоссе, № 159, 1.517024) 

Л. ЛЕУТА И РАДОНОВЪ 
по случаю РАЗДВЛА фирмы назначаетел съ 15 авгугта 

‚ БОЛЬШАЯ дешевая РАСПРОДАЗКА 
б-Блья и молно-галантерейныхъ товаровъ, *3-4 Р17701 

Пользуйтесь рёдкимъ случаемъ! 
303 года пазначить самыя врайил иРмы, за 

6 руб. 25 ноп. съ пересылкой высылаем» Э.ть пижесяь. 
дуюшихь предметов: 1) мужеюа или дамские карманные № 
часы, черные, вороненой стали, заполь безь наюча: 2] 

ци» пастояшего цикнеля пло, но желанию, америкаяеияго 
меня" золота, къ рамскимъь часам шеИнан шбоь: 3) порнисииИ 

вомпась вль бинокль, 4) зоаотое кольцо 56 пробы изязиной работы; 5) 
вожанюв портыона съ Э-ью отдфлешями, замокь механичесний, содержащий | 
‘паучуковый штемпель дая имени и фамилии заказчино, Тане-же гауе со вефио прило- 

на 1 руб. дороже. Часы высылаются пронрециые съ ручательствомь за ю®р- 
пость хола па 6 л. Требоватя испольжмются немедленно палож. платежень безь задатиа, 

репетиторь, знать пм. , Азреговать: Товариществу „Демгатель“, Варшава № 103. Марманные часы глухие | 
зелаеть репетировать, | Вастомиаго америнаневаго золота фабрииви «Тавань Воатчъ» со пон приложенями 9 р, 

| № 112 Карман. часы глуме серебряные, заподь ваючемь, со вефми приложениями 10 р. 
к 1-5 РЕТЕВа | № 124 Марман. Часы гаухе серебрицые известной фабреко «Фавруь Яано» на 23 мам- 

15— РрлкШ случай! 

МАГАЗИНЪ 

ГБНРИХА ФАЛЕРА: 
СУЩЕСТВУЕТ СЪ 1834 Г. 

Настоящим честь имфю изьфстоть, что по случаю препращения торговли и пере- 
уступин занимлемаго мном полу, магааинть помицения назначаю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

ЛИКВИДАЦИИ 
веей пъ росвошномь выйорв, различного рода нов шюхь не устарблыхь фа- 

атласа, клерцин, Пямутин 

Н!евъ, Б -Васильновсная ‚ м №0. 

‘оть центра города. Желательно со столомъ. 
| Шреддож. ст обоан. пы адр.: Почтамтъ, 

| бЬ Ме, МЕН С Телеф. н паватрич, ОРВЫЩ, 

1 яние вам, 

ПАДЬНИ. вре. ] 

т76ое | 

т 

== - о 

товаровь мы рмонам ©ъ 1-го 

"2-12 Р12857 

и зернальный 

портьерь, зананфеен, мебельной матери, 
и проч, проч. проч, 

ЦЕны безъ запроса. 
вс.нточт 14-100 РЗ 

Въ наемть 5 комн. со служб. и удб. | 
Анлянен,, 66., спр. двору. — №153 217938 

Флигель 5 комн. в0 двор, ютеран- 
ИВ скан. № 17. * 1-6 2499 | 

ОТД. больш. хор. меблир. вом. парали. 
холъь. золотоворот,, № 4. кв. 2, арх 

тд. 1и2 НОМНАТЫ го столом | 
хор. мейл. | Врещатикь, 
№ 45, кв. 81. Средн. фангеаь. №-5 2601 

‚5 и комнать. 
Отдаются квартиры Владимирская ул., 
№ 65, баизь универснтета. — №2 РИЮ 

сух. тепл. со всЁми УДоб. 
бд. 1 КОМЕ, ван., Зо р., въ дачи: ыбет. 
„ини, Козловекан, 
подъ вре мыее обезиеч, 1-5 2497 

НСТИТУТСКАЯ, 27, див компаты. вухня, | 
ванализашя, №1-3 2903 

| . три 
Нунна нвартира вомнаты. Шрелложе- 
ние плевменно или устно отъ 11 до 4 ча6, 
Кузвечная, № 41, вв. № 1. 1-2 219968 

ком съ мебелью. Алев- 
иеТы отдаются санлр., 41. ив. 17, 

баизъь Вушеч. сада’ сор. овец. вс1-3Р17825 

Отдаются въ наемъ 2 комнаты 
болыше па Крещатикнь поль нонтору иди 
врачу, СЪ ПТТаЬЕыЫм народным, ОДО 

па улицу. Узи. въ магазниь М. и В. Мандаь: 
Крещатик, № 4%, №1-3 Р17832 

ВАРТИРА отд. съ 1 окт. 5 коми. принеси, 
пПодъ фетогр., въ вот. цаход. 10 афть. 

Биби. Буаьварь, № 58. *1-5 2177 
зы 

Брасивый, удобный, бель-этажъ 
8 номн., конюшит, коровилет. садикъ, 
вс уд0б. Софииск., 13, кв. 1, №1. 2495 

9 и КОМИ. ВЪ НАЕМЪ спокойному 
ЖилЬЦу, безъ ван съ меб. 

Владимреная, № 74, кн. 3. №1-3 Р17908 

елательно ^^ квартирантовъ въ семью. Фуваунаевевек., 
№ 72, вв. 8. Вил. оть 11—22. №1-2 Р7835 

Небольшая интеллиг. семья мищет-ъ 

2 или 3 номнаты 
съ мебелью, не выше 2-го этажа, недалеко 

пред. ве. «№Мювл.», № 11904. №1-2 Р17904 

ДВЪ са Бтлыья простор, ном- 
натыь! съ м0., былЕ. п ван. 

(годятея и подъ контору). В.-Васильковекая, 

кв. 9, хоть съ ворютъ. — № 1-5 Р17901 

_ Отдаются 
2 нп, 0 4 комн, съ кух,, полой ин код. 
Спобедевспая уд., № 11, Лувьяновек. уч. 

вс 1-2 Р17930 

Жилянская 
№ 28, 

между Кузнечной и Ваадимреной отдается 
вь наемъ фронтовый домъ ноъ 7 комнать, | 
в такь-же и фантель о 6 комнатах, мож- 
но подъ фабричное заведению. Дворъь около 
300 вв. сажень, Соросить въ понтор, Жи 

№ 24. 1-3 РИТЯет 

28%: Подолъ, маг. 
Покговскаго м др, зодей, умыиатьси эта вылломь утровь и вечером, 

Цеый на сил, П. Онноградовть, Моства, : 
с'р, М 2. не меы\е №), дм. Тр, 00 м., вероа. налом, 

павтеж, Требовать ва гусь № пазл. 0101. 
*10- 1327633 

в 

Получена | 
мь болдь- 
ШО вЫ + 

борь 
Ламовин, 

мужсн. и УВЬ 
дытен. , а танже собств. мастер, Болыи, выборуь 
сундуновт,, чемоданов, и проч, вонж, вещей, 
Вало Т-ва Рос. - Ами», резин, ман, Магазиьть 
В С СЫСОЕВА, Грепотнкь, № 68, | 

отит6-з0 р16840 

И 

12 августа, 
пнутрепняго 5°/, съ пыитрышами 2 
ри 11657 № } =. 
щей, о застрахованйн билета; прошу 
‘пить п Рокитно— Шатлаку за 25 
Вознаграждения, 

В Квартира 

15. Ищу до 5.000 р.| 

| 

| 32 фунт. 

ал 

вт, Белой. Паркти был, укра. 
денъ одинть билет» И. 

а г4- 
съ купопами н ивитан- 

доств= 
рубаей 

№2-3Р178 20 

АУКЦОНЪ 
августа 13, 14 и 6 дня 
съ 11 чае. на Б..Васильновской ул., въ А. 
№ в. городснымъ анщонистомт 
будеть произведень аующонъ. Продаж под» 
лежать: муж. и дам. б®лье, 
галетуки, перчатки, кружева, зонты, аеиты, 
пулии, посни, непром, плаши и др. товары. 

ЕН, блузии, 

о и., вания, балкон въ салъ. 
Можно гъ конюш. Иметит. , 8. 

34 2465 

СЛУЖАЩИХЪ 
ИИ 
съ рекоменд, и справнами 

Теле. № 1428.*19-10024119 

хорош, мебелью, балконъ и т6- 

отъ города 20 минуть Фэды элеетрическныь 

вблизи прудъ— купанье. Земли 1,000 тв 

ская, № 20, управляющего Александрова. 

2 
контора Г. |. МОРОНСКАГО. 

Д Ъ дефонъ. Прорфавая, 16, * вв. 5. 

трамваемъ, речь дача деревян., ирыт, 

саж., покрытой соеповымь лёсомъ. Цна 

* 3-5 2420 

ее Г № 49. 

Ком, ОТД. ВЫтВ н отдваьно съ 

желфзомъ, коПатъ 60 ВСЪми с мА 

5.500 р. Подробности узнать: М. Житомир 

Требовать вездЪ 

ИБО ли БЪЛЬЯ 
КИввелато мыловар, завода 

магистра фарматуи 

АЛЬБЕРТА ЗЕИДЕЛЯ. 
Оно па 30—50'/, энономыве заурядныхь 

сортовъ. *33-100Р4379 

Нвартирыьг вновь отремонт. 5 в 7 ком, 
съ веранд. въ салъ„балкон., ванны и груг. 
улоб. Универент. Круглая, 4. *39 Р18173 

| вподь отрововт, 6 и 5 коми, НварТИРЫ зд прискот кожи. корр 
веранда въ садъ, влад., панны, др. уд0б. 
при садикв. Б.-Будрявск., 27, "53 Р18174 

Дотматырекато 

Бульвар. -Кудравская, 606. п. № 9. 
*13-24 Р1284 

ОБЪЯВАЕНТЕ. 
Хурольская земевая управа доводить до вев- 
общяго свфдбюя, что въ настоящемъ году 
будуть продаваться изъ земежаго, питомника 
находящагося въ г, Хорол%, Шоатавской губ. , 
<рунтовыя и дин деревья м 
плодовые нустарнини по очень 

| дешевымь цфнамтъ. Каталоги  деревьевъ и 
кустарников имеются въ земской управ и 
ВЪ ПИТОМНИЕЕ и высылаются по требованию 
безплатно. | 2-3 Р16897 

ВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ 
плебели, 

по случаю куплена у нностренныхь масте- 
ровъ, очень дешево я столы на 
тумбахь съ сукном оть 15 руб. Гоотин- 
ная мебель, пающемъ крытая, стоимостью 
135 руб., за 65. Врещатикъ, 52, во дво- 
рф, №. Брайковская. * 2-3 2414 

Шо случаю ремонта и расширешя мануф. 
| газавт. магазина 

В. Б. ПОРТНОГО, 
Беесарабна, за гост. «Орюнъ». 

$ Только па пфеколько дней => 

РАСПРОДАЖА. 
Цфны безъ а. 

всвтчт?-20Р17819 

_ Управлене Куево-Полтавсной 
| сныъ объяванеть, НеЛЬЗНОЙ ДОДОГИ “о ты 

В евъ П на 17 августа сего года въ 12 ча- 
совъ дня, назначается зушщоннан продажа 
непринитыхь получателями  схёдующихь 
грузов; 4 

1) сабза ТП пуд., мындааь 1% пуд., 
иаюмъ и я ь 

#) табакъ обандероленный 2 пуда. 
3) ниша  хлопчатобумажныхь  нзлфай 

8 пуд. 24 фупт. 
) пластишни дан граммофона 33 фут. 

5) желфзо шинное и аистовое 19 пух. 
51-3 Р17959 

Вели вы ищете 

Пи ЯтЕУЮ 
МЕБЕЛЬ  - иЗЯ 

НАИДЕТЕ 
въ торгов, д. Б. ПИФШИЦА, 

Подожь, Гостин. дворуъ, 

й танже обстановки: дан столов., ка- 
бинет., спальн., гости, по очень 
дешев, цфнамъ, провимц, 



6 ВВ ла Нин 
= 

(евр.) (ал, е ) жи, пр’ак, им, 

и теор. п пр., фр. теор. им. ур 
согЯ, га ст, и вп. Аду. ‚ А, В, 

ПАНСНЪ 
при Фундука. , 
Пейтель гимназИ Е. А. 
Пушкинская, 10, кп, 8, во ди. 

[ОТДАЕТСЯ 
Черкасы, поч. 
"817403 Зарембы,. | гомиатами, 

= 1 -ЗОртОЮ | уавоть у уприа Ша го Домом боиевно, 

Павитрическое осп/цению, 
кро праздоимовть, 

опыты, рей. уси. гот. бам. Ам. н оть 3 ло ь зло. вечера, Прошли», № 42, * 8-10 2415 
За в Пу . п Пробы у 14. маг. час. ЕРЕПИСКА памаши, на рус, м по, в. | Е Е 

Э.В то по очень дат. шви. Брент ь, 39 ит, 10. 
В Ра _—____ 

Студ полит. гимнад. ии. урок, наи дру! ЕЯ ЕТ АТИ 
занит. М, - М, -№, зао = КВ. 3, Е т Переписка пана вм р я 8 [ . 3:11: И 5 м 3» 

ниур. Мизарьолевая, №, ке к Втр В РИ еж: 

СудентЬ ‚.. ть м. от, ф Я и -. Вона, не. | к 

Ролети И ЕРВОКЛАССНЫЙ АЛЬКАЛИЧЕСКИИ Репетитор ах вы И" В 
аа ры 

треты, сИичаютъ 

‘отврытна съ артистами, 

Г И 
тно чин. Ам,, хор. о. тор, И Пр, Анализы й попробнаети обь неточникь высылаость ВЕЗПЛА 

н. ИЕ фт. паык., им. м ола По саучаю, вбнек, р Контора отпраёки Княмеек. Минерал. Родв бь ОЧерзальцаруни®, 

м А, | Продаю 1 # ВЕКИ я р ЗАЛЬЩЕРУННЪ СИЛАДЪЬ па вефжь олтекахь и 
м а 1 Е [ ТЛТ ТПО: 4 з 

ста пь понт. пап. ПОДХОД, НИЯ № ы А мы ор|7678 | ФЭРЬАХЬ И СТРИБОЛЬ, ле $ сптензосиихь магозмнахь, 

Почта, пр. м2. № 17730, мария | № 25, ив, ты Ба те ма "К пес. 

ПКОНЧИВШАЯ въ Варна паненигь полька, 

ЗН. основ. ыьсв, и ор пов. 14., 

ии. Ур Почта, пред. кв. 172057 

ЗЕРАЗОВ гай, т ТИ, 

Несгораемая касса 
Нед. прод, фабрр, Гурепневаго, 

й №33 7623 ты леенснаи 4 Ю. Маевений, 
ИтЬ, ПШ. к 

къ дет. Почерскь, ти зи У № *.|П экипаяи, флат., прежел, Сберегают! а топливо т 
3 родаются , вабугол., бричыи, бАгунюи. Л 0 В 0 РЯ 0 С И Л И К 

| Подоать, Спаескан, № 11 2-10Р17911 
ГГ пребу* ТГ. 

к к 

| ира РТ 

Е памимь Тау ат ПРхЫЛЬ 

| сить р 44—30 

прачные в плденииый паровые 

двигал тели 

В `фрапиуж. бред. 

онна Пупигииек., 20, кв. 5 айтъ съ аттеет. УУЫЕРЕБЕ ЦЪ вор. 

“лидоми Е Е СЪ УСИВХОМЪ ПРИМНЯЕМЫЙ СЪ 1601г 

я Ртя продается. Наберожио - Лыбедсвая, пла промышленности 

феанцуженна Нет в. ва и — Г. О. ь г р № 25, а, хол. лома, № 5-2 340 1 и сельснаго хозяйства, у’. Узи. Пололъ, ще т : Ви ых 

Ника зи ре, бр №. попы, п Зубной Чеши-рымж, Дловая, 6, кв. 1, 2-2 17970 

Учитель музыки 
(рояль), быв, преш. муз. ши. вы Спо., д, 

ур. мет. нов. снорю ранв, и га. п балу палы, 

и чт. воть. Па. от. бр. въ мые. Прюраи., 

17. кв 17. Сомитовь. Ли: ло ит. т ч, | 
№2.71718 

‚аАОЛЬ 
толаАгищество 

БРОКАРЪиК®. 
НОВЪЙШЕЕ 

Артист Руссной спзры 

н. М. Боголюбов? 
раеть Уроыи ПВ, спешальная Постаиавя 

годоса по методь профессора Дж. Гальмани, 

В уроковъ в» мееяць 12 руб. М.-Балговь- 
щенекая, 89, пе. 15, премъ тользо отъ 
2 0 Э-Хь: а 

Окончившая 
Мып. муз. }9. 10 классу г. Пухальекаго, 

преп. ур. муз. у себн н на дому. Солиди 

рек. Нестерювск., 29, кв. 6. 4-5 21738 

Е Высти, М1 281 — О. р абы: ы Я в-- 1 вВ, 

© 
и | А 

п ин 

= | НУ 
* 1-10 18208 | 

г 

| 

—емеммемемымиШЩ ДД ШШ———————д——_д 
о 

Олытный Пухгалтерь Бакал. пана ил 
СЪ мпотольтией практикон, авълывавиий | ксандровсвая, Ь3. противъ парка. №2-3 РТИ 

свекловодетвомт,, приемной свеклы, нанмомть 16 лавна на богом, уфоть съ | 
рабочихть ПИ. завонтре актоваиемть свевызыстьзяы- АКаЛ. УДО! РИ квар. перел - Це хи, Соло 

татарекой, ишеть подхолящихь 4 аняти. №- РР ева, Повострое пекая. 96. 12.2 р17691 

ращаться письм, Тимофеев... 6, Гаевевому, |. 
№3.3 Р17066 ПРОДАНА зы энип, . фа: г., Пролнтъь кабрио. . И 

бричень. Подол, Оболонск., 22. №4-10346: 33 
ука МЕХАНИКА, ПОМОЩ. 

Ишу НИКА 1 сах. и, Пи Пра Ни ПТЕО. 

ева, № № 17513 
Е ИЕ 

— Зем ста нсатортъ 

П В! загр. па прюкать отъь 
ВИНО, . о |, Нариваессван, №, арии 

ЩИЕТЬ и 
Почта. им п 2702 

|-1Ртбза © 

А. И. Аитоновсюй 20030050:6555096000020500000080090000000000069 в 
Теге о.ъ № 206. Крещатинъ. 31. 

ВОЕННОЕ и ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ. 
ВЪ МУЖСКОМЪ ОТДВЛЕНИИ ТОРГОВАГО ДОМА 

К ЛЮДИ ис вья 

приним, межерыл. работы съ тЬеоус Пюнетя. 

от. Воаное. спуска,  Подвальный пер, №8 
4-10 117241 

И Гу мЪста хозяйки на иыфдь. Пред- 
Ш саавивская, д. м #6. 3-5217808 

ии. Ам та, енец. по веть 

Садовникъ отросаязгь, устрашо, парки, 

плодов; соль, патомники, виногр. , орашаерен, 

парвини и огороды, пм атт, п лич. ревомепд. 

Дмитриевская, № “1, ‚вв. 15. №2-2 2481 

Мото. чеаюв., 
з9. лвойную бухгалт. 

‚сов. Жсл. ныть зан, зао ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ — 

мт он Не В на ФОРМЕННОЕ и ВОЕННОЕ ПЛАТЬЕ 
ВОЪХЪ ЧИНОВЪ и ВЪДОМОТВЪ. 

Заназы выполняются лучшими мастерами, под непссредственным наблюрдео 

наем спец;алиста-занройщина. Нрой петербургснй. 

Для прлема заказовъ 
ибючся мь ольомь выбо® метералы па пучшихь руссникь и загравичньгиь Сабяет, 

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ . 
въ большомъ выборь ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВЪЬ всъхъ учебныхъ заведении, 

* 31.100 р27353 

ПЛУЖИТЕЛЯ при контор, магаз. , ини. мета. | 

В. -Владиирюжая, 45, сир. швоймара. 
№ . тт 

интелангонтиая 
Желательно польва, ПИШУ 

ява. 12—3, Вреш., 10, кв, 12. 
0802.3 24558 

барышня. 

Требуется ; 
"Ца а мя. „ 

ТРЕБУЮТСЯ опытныл анфочницы ‚ва хо- 
роще жалованье, 1. Котлиреном. Вре- 

щатикь, д № 48, ив; 25. — поптЗ-40 757 

Н а надежная женшина  одпой 
у уж прислуг. м» маа; сем. Бка- 

термини., о, Ев. 19, съ10—4. к2-2Р19826 @ 

Ч пистая, опытная горничная 

ужна на выфаль,” Ъ.-Подвальная, 15. 

Бель ревомендащий ве приходить. 
| овал азы ие ни 

особа, сред. афть, иш. мъета 

Интеллиг, кянм к стар. дытямъ, ум, 
шить. Лешишевок. 4 кв, 19. к-р 

| хи. итста, Ве ре Соломенка, КорМИЛИЦА ролшая флища, 46° кв, 15. 
х В РВ 

1202: 00 

КОНТОРА НЕВСКАГО ГЛАВНАГО АГЕНТСТВА 
Росайскаго Общества 

эс: "Г рога Сока ЕЕТУТ 

АПИТАЛОВЪ 1 ДОХОЛОВЪ 
учрежден, въ 1835 г. 

(Страхованш знании на случай смерти, приланнатго дтямь, позыионенны ху 

$ ТЕ 1 2 3 95 3 ДЕ 1; А 

на Николаевскую улицу, № ЗИ, собственный домъ Обшества 

100 р Гланный прелетавитель для Н!юнекато обруга В. Р. КОНАР\ КИЙ, 

п, шен. иш, м., им. ат, за Та. | 

Поваръ Бреш. , поч. прельнв. кн. 17860, 
= эры 1 

мозод. нухар. за вее. Михай- 
| авс пер., ©. №2-2 2456 | НУЖН ати пе] п ` 156 

Кузина ПРачНа, зори, кожи. ‘къ пебоа. 
сем. Пушкннек., 6, ив, 7, парлли, хол, 

ти РНЛЬ 

ЛОхОлОвт |. 

поет. 

Уг. М. -Рлаг. и. Про- | 

1/36. 
передается. 

‘Азрве ВОЙ, Лавка 2.017859 

ДЛЯ БАЛОВЪ `ВЕЧЕРОВЪ, СВАДЕБЪ 
реноменруемт <ранцуэсное шее нонов 

р 
Ивдян!е ан М. К, Ыб 

под, вочера, епеитавли, Свадьбы, засфдлитя, концерты, обфды и а 

други собрания и съ бю 

Минист,, Полольск. и А. А, | больш ой реки отдьзаиный залъ СО СЦеною больтини 

Тлмъ-же меблированных комнаты. бт услонихт, 
оть 8 до 9 час. утра 

р.  ВОЛЬФЪ маги з 

ОбОООООбособб65о0обообо6<х ххробобобообосоососсосососо00с ооо 

По. урежихь Оируо обращаво® виямаше на тщалельно-безуноризненную я прославивиунся образцовую ОВР О 

ВН ВСЯКОЙ НОННКУРРЕНЩШИ!! 
Самый обширный выборъ 

ВаРЙ Фабрика удостоена на посльдней Невской сельснохо- 
зайственной выставнь 

ыы зооосхкихххооххохххФохххкххххохохххоос тех а 

осовосозе 0806092805 090$ 0с08000000%000060 ПРЕ ЧЕ ЧЕ ЧЕ ЧЕ ЧЕ РЕ Е 

КВАРТИРЫ м кб Мобстами я соунбамк 
5, 7, 8 и 9 юмнать. 

Утолт в и Меринговской ул., д. № 7—1. 

5, би 7 юомнать. 
По м К0- 5, бит, 14., Я. 

2, 3, 4 
№ №. 

5 и 6 новмлнатъ. 
и Тарасове ый уа., д, № 19. и 184-308 Р788 

7 г +. 
ре т |: ыы 1 Е = Г. Г 

р НО мы Не кое СР ТЫ Е м Е К О Е: 

——==—. 

Для дезинфенщи рунъ п частей! трап, оть загара лица, ‚ ний 
п угрей рекомендуетсн 

 ОРМАЛ НОВОЕ МЫЛО 
| Фосметич, м перевязоч. лаборатории провизора №. Альтмана. Продажа Жнаяцсная, 
№ 142 и во вобхъ аптеках и зптеварсвихь могазинахуь, 6099 -100 Р13177 

Магазинъ и мастерская обуви 
ТИ" ИЕр ГЕ ТГУЯ 312%. 

(Существуеть съ 1860 года). 
ТИевь, Ирещатнкь, домь Виреки, № 13, 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ и дтской ОБУВИ. 
По урчевоалУРуани ВСЯ ЛЕТ рН зал рые 

* 4-3 Р13105 

омт 45-1 

ат (0 пбфмн удобствами отда- 
3 комнать ютея въ наемъ за 480 руб. 
Тарасовекая ул., д. № 1%, №2-3Р17708 24-2 121 

нвартира изъ & или 5 вом. 

Требуется " | НИ В волизи Цептра. 

| Аеаъ. ПОТ Е "АИ 8. 3.3 Р1788б 

ВПОЛНЗ ВЫДЕРЖАННОЙ МЕБЕЛИ: 
преимущественно СОБСТВЕННАГО ИЗДЫИИЯ рекомендуетъ 

1 то 

Нинолаевскная, 13. 

„за прекрасное исполнен работы мебели, © 
хуложественность вкуса и выдержку стиля® | 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ. 

Торговый домъ ШАРНО и № 
еъ ВАРШАВ`, 

высылаень вмфесто 30 руб. тольно за 17 р. сь пересыл- 
кой, во весь мьета Европейской Росси, часы мужеве, се- 
рейраные 84 пробы, заводъ годовкой, т. е. Ремонтуаръ, 

цаюлучией отдЬЕН 
#б,Нрамеръь М ОЗЕРЪК 

патентъ, съ тремя (3) массивными ин прочными 84 пробы 
серебряными крышнамо, ироко вызолоченными черезъ 
огонь электричесвимь способомъ, эвутнымъ ходомъ, меха» 

т низыъ подь пылепредохранительнымь стенломть 
8 [Анкръ) Апеге Ыепе ВрРоЦе на 15 нам. Въ удо- 

к стовбрене вышесвазаннако ичфется на средней крышк% кор- 
пуса надиись „КААМЕЯ & МОЗЕЯ“, какъ изображено туть 
же на наише. Дая распространена нашихъ вбрныхъ часовъ 
призагаемь къ каждымъ часамъ премо даромъ: 1) Ц 

‚ шейную гарантированную «дубле» нечернёющую. 3) Такую 
Е во (‹дубле») брошь нзяшной панцырной работы. 3) Сто» 

аоные часы, съ будильником в со свфтящимоя цифербла- 
томъ поль назвашемь «Молн®». 4) Чисто Льшяную цефтную скатерть съ 12 сал» 
фетканы. Заказы исполняются цемелленво паложеннымть паатежемь и безъ задотна. 

Алресовать: Торговому дому ШАРКО м К* Варшава, 
Р. 8. При заказахь изъ Азатской Росбш просамъ присылать 2 руб. эадатиа 

ий прасчатывается части офсовыхъ, согласно почтов. тарифу. 
Вев вышесказанныхя през можно зачбилть на одну настоящую плюшевую 

ВА скатерть съ разиицею на’ съ разиицею па З $ руб. дороже, Часы безь преми— 12 руб, * 5-5214088. дороже. Часы безь преми— 12 руб. * 5-8Р14039 

Ш 10 авс В августа 
въ маГАЗИН 

Крещатикъ №25 А С й Л | ПАЛО | 
противъ почты = 

РАСПРОДАЖА 
ИО ел товаровъ. 

* 4-4 Р17327 

рва 

ЛА ВИ РИ 

р 

. Предотав. „КРАМЕРЪ МОЗЕРЪ 
1 

ПАРИЯСКАРО АПТЕКАРЯ 

| ДОЗВОЛЕННЫЙ ВЪ РОССИ. 
ВссентИя чистаго сантала, зоклютающенсй въ 5 

напеюлихь, прописывается врачами протовъ горе $ 
кенретвымь болбаией|, вывото нопай-бальзача и нубебы 

| | Она а®бствуетъ гораздо быстр%е, мо утомаяеть желулна, |. 
`причиняеть пы мазь шаго запаха, м уничтожать тошыоту 2 
и икотт. т 

| Въ побыжан!а подражания, (у) ‚5 
требуйте нлиймо, оттиснутое черными бую- 

впыи на каидоЙй наоеюа%. 
Снлай ча глааныхь аптпенаха Росеы, 

готовую и по заназу столовую, мабн- 
нетную, спальную, гостиную и пр, въ 

разных нов БШ. СТИЛЯХ НА фа! ри 
номь СваадЬ 

№. Левицнаго, 
— Уоль Жиаащеной м Ваадим.. № 37/39. 

№о2-10 РИТеМ 

заназанные по образцаяь и олобрениые мечальслетмеь получены въ 

больном выбор формени. шеретин матеми для жененихть гимыаай м 

дал педагогичесваго нлаеса: @ тТамже дай тр. отудентовь УШИ 

учениковь пиммони, ре аавьныхь и коммерчестиуь учианихь. Ва- 

сторь, сунно, пра. Цьны фабричных. 

Котляровъ и Черноголовкинъ, ^^ ей а 
10 РИ 

‘Слециально 
в | сын шерютяная матер. 

| внре., ПОдИТОЖНиКОвЬ, 

о и Дом, 
] Брещетикь, 36, 

© При сель ДАЧ: 
па дом въ Торо Фундуна 

№ 47 отъь 4— т чае. вт (т, 17 чела гор. пахол поль прач. цабл. , 

И ДОХОДВУЮ Про- 

и ИХ _ Пр ють кормилицъ, 
„Мо Фи», | Ввушер. , р НЕФЕЛИ, Рен, здор. моим. 

произв. анал. мол. 

г я == Лохвина, ©. Ярошовка, 51. .- р а. [Ут Нестер. и Свитоезивст.. 18, ив. 10, 

че: ЗЕЕ с ‚О м 
ые г. - $ НВ ые | 2 наб. загран. фар, ее длн беременных и родил 

ы "вм С © [1 к Рояль Тара, т пе овса рец та г м м Ну- 

к НО № н ГлУчаИ : ]} сариоюкь | ее и ря рка, с дати, 

- ГЕНРИХЬ Е ДЕР Е.Р Ъ, въ ь Одесо$, ВЕак м ны ие ет 
И рт Рони ранних ини. ПО ЦВНЪ на половину дешевле. я В О читал. оемь до. прот ран п стол "|| об змм № 88 мб 

: > ие, в | : ва Г. х В Ротрной, 58-10 Во со © < 33 25 5555 ЕЕ: ЗЕЕ ое 50 ооо оо ФО 322555 5 Зе о о. 53533 ©32523553е [0 лампа, М „Вах. м, ны. 1 №38 1 в 

Тнпо- Литография Товарищества Фа И, н. ше врег^» и р ‚ МловЪ, 

28, чобоеанийй э-вооови рю Е и 

в - 

ЖЕ ых 

ва 

=” пе 

=-----=- = -т-аене 

ее ыы = 


